
Объединенные Арабские Эмираты 

Министерство по вопросам изменения климата и окружающей среды 

 

Требования к регистрации 

 

Корм для животных / Кормовые добавки / Пищевые добавки / Корм для домашних 

животных / Рыбный корм 

 

1. Заявление, утвержденное министерством. 

2. Информация о составе продукции составляется согласно инструкции, изложенной 

в документе формата Word, который приложен к справочному руководству. 

3. Агентский договор / соглашение между компанией-производителем и местным 

агентом в ОАЭ приложен к справочному руководству (не требуется для рыбных 

кормов). 

4. Сертификат о хорошей репутации производства или иной аналогичный 

сертификат, выданный компетентными органами в стране происхождения. 

5. Действительный сертификат свободной продажи на продукцию, выданный 

компетентными органами в стране происхождения. 

6. Идентификационная карта на продукцию, выданная компанией-производителем и 

содержащая следующие данные: 

 

 Торговое название продукции 

 Состав продукции и ее пищевая ценность 

 Виды животных, для которых предназначена продукция 

 Название и адрес компании-производителя 

 Условия хранения 

 Назначение и способ применения 

 Противопоказания к применению, предупреждения и меры предосторожности 

(если есть) 

 Срок изъятия продукции 

 Серийный номер, дата производства и срок годности 

 Маркировка «Только для ветеринарного применения» 

 На пищевой продукции для домашних животных указывается «Pet food only» 

 На рыбном корме указывается «Fish feed» 

 На животном корме указывается «Корм для животных» 

 На кормовых добавках указывается «Кормовые добавки для животных» 

 На пищевых добавках указывается «Пищевые добавки для животных»; в случае 

жидкой формы добавок – «Смесь» 

 Вес и объем 

 

7. Сертификат от компании-производителя, подтверждающий отсутствие в 

продукции примесей свинины, ядов (афлатоксины и диоксины) и других вредных 

веществ. 

8. Сертификат об анализе продукции, выданной компанией-производителем. 

9. В случае содержания в продукции источников протеина животного 

происхождения, необходимо предоставление сертификата, выданного 

компетентными органами в стране происхождения и включающего в себя 

следующие данные: 

 

 Вид животного, используемая его часть и его происхождение 



 Продукты животного происхождения, используемые в производстве 

продукции, должны быть получены из животных, для которых были проведены 

анализы до и после забивания 

 В случае содержания кормом мяса птицы и его производных, то продукты из 

птицы должны быть доставлены из государства / региона, в котором не 

зарегистрировано случаев заболевания птичьим гриппом; или продукты 

должны пройти тепловую обработку при температуре 70 ℃ в течение не менее 

30 минут. 

 В случае содержания кормом мяса коров, то эти продукты должны быть 

доставлены из государства, в котором не зарегистрировано случаев заболевания 

коровьем бешенством; или из государства, в котором наличие заболевания 

коровьего бешенства классифицируется как контролируемое (такой корм не 

может использоваться для кормления жвачных животных). 

 Для кормления животных не должен использоваться корм, содержащий мясо, 

кости и иные части животных продуктов, производных от жвачных животных, 

за исключением молока и его заменителей. 

 

10. В случае содержания ветеринарной продукцией веществ, которые содержат или 

произведены от генетически модифицированных организмов: 

 

необходимо предоставление идентификационной карты, содержащей маркировку 

«генетически модифицированный продукт», расположенной после указания 

состава продукта; текст маркировки должен быть одинакового размера с основным 

текстом, но должен быть выделен другим цветом – согласно стандартам ОАЭ № 

UAE.S/GSO 2142:2011 

 

11. Квитанция об оплате 

 

Условия и положения: 

 

1) Все заявления, направляемые в министерство, должны сопровождаться всеми 

документами и соответствовать всем условиям, изложенным выше. 

2) Все иные данные, запрашиваемые министерством, должны быть предоставлены в 

течение 30 дней во избежание аннуляции заявления. 

 

Направляйте заявления / обращайтесь за справками по электронной почте 

vfc@moccae.gov.ae 

Номер телефона для звонков: 8003050 

mailto:vfc@moccae.gov.ae

