
74 КОМБИКОРМА  №4  2011

года, если и в Краснодаре ее нет? По плодовитости даже в 
оптимальных условиях капровый жук не дотягивает до ри-
сового долгоносика более чем в 6 раз. Живет всего десять 
дней против полугода нашего рисового долгоносика.

Биологические особенности капрового жука
и рисового долгоносика

Показатель
Рисовый 
долго-
носик

Капровый 
жук

Оптимальная температура для жизни, °С 27 34

Средняя плодовитость самки, яиц 400 65

Средняя продолжительность жизни жуков, сут 180 10

Продолжительность развития от яйца
до жука при 27°С, сут 37 166

А чтобы развиться от яйца до жука, ему нужно почти полго-
да, при условии, что в России температура круглогодично 
будет находиться на уровне 27°С (чего явно не случится). 
А наш рисовый с этим управляется 3-4 раза в год.

Уверен, даже не специалисту ясно, что, исходя из биологи-
ческих особенностей тропического капрового жука, паника 
наших карантинщиков о серьезной угрозе его распростране-
ния в России во многом беспочвенна. Ведь в России можно 
насчитать еще с десяток видов насекомых, до которых по 
вредоносности для зерна капровому жуку не дотянуться.

Потратив на науку о вредителях хлебных запасов много 
своих лет, изучив их досконально, я предлагаю компе-
тентным органам лишить капрового жука статуса «ка-
рантинный объект» как недостойного для его ношения. 
Сколько же средств, сил и нервов может сэкономить на 
этом наша страна!

Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 
2011 г. №620 утверждена и вступает в силу с 13 июня 2011 г.
новая редакция единого перечня продукции, подлежащей 
обязательной оценке соответствия в рамках Таможенного 
союза с выдачей единых документов.

Прежняя редакция перечня, утвержденная решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. №319 и 
утратившая силу, допускала декларирование соответствия 
на основании собственных доказательств. Принятые ранее 
по единой форме декларации о соответствии на комби-
кормовую продукцию действуют до окончания срока их 
действия и не требуют переоформления.

Новый перечень содержит главу 17 «Корма для живот-
ных, птицы и рыб», состоящую из двух разделов: раздел 
29 «Комбикорма, в том числе производимые с использо-
ванием передвижных установок» и раздел 30 «Кормовые 
белоксодержащие добавки». В эти разделы включены 
полнорационные комбикорма, комбикорма-концентраты 
для всех видов сельскохозяйственных животных, в том 
числе для птицы, рыб, пушных зверей и кроликов, премик-
сы, белково-витаминно-минеральные концентраты. Дан-
ная отечественная продукция подлежит декларированию 
соответствия на основании доказательств, полученных с 
участием третьей стороны. Следует помнить, что под тре-
тьей стороной понимаются органы по сертификации и ис-
пытательные лаборатории, включенные в Единый реестр 
Таможенного союза.

Каждый заявитель на комбикормовую продукцию, вклю-
ченную в Единый перечень, может самостоятельно выбрать 
форму подтверждения соответствия:
• принятие декларации о соответствии по единой форме 
согласно законодательству Таможенного союза;
• принятие декларации о соответствии согласно россий-
скому законодательству.

Хотелось бы обратить внимание на отличие в подтверж-
дении соответствия продукции зарубежных изготовителей, 
расположенных не на территории государств-членов Тамо-

НАШ КОНСУЛЬТАНТ

По какой форме Проводится Подтверждение соответствия комбикормовой Продукции требованиям качества 
и безоПасности При торговле в таможенном союзе? Этот воПрос нам сегодня задают многие сПециалисты. 
отвечает на него Светлана тРУФанОва, заведующая отделом стандартизации всероссийского нии комбикор-
мовой Промышленности, ПоПутно рассказывая о новой редакции единого Перечня Продукции в рамках тамо-
женного союза.

женного союза, для которой оформляются: сертификаты 
соответствия по единой форме согласно законодательству 
Таможенного союза; декларации о соответствии согласно 
национальному законодательству. 

Продукция, не включенная в Единый перечень, подлежит 
обязательной оценке соответствия согласно российскому 
законодательству (постановление Правительства от 1 де-
кабря 2009 г. №982 «Об утверждении Единого перечня 
продукции, подлежащей обязательной сертификации и 
Единого перечня продукции, подтверждение соответствия 
которой осуществляется в форме принятия декларации о 
соответствии»).

При регистрации деклараций о соответствии по единой 
форме на комбикормовую продукцию, включенную в Еди-
ный перечень, применяются межгосударственные стандар-
ты, национальные стандарты государств-членов Таможен-
ного союза, а также Единые ветеринарно-санитарные 
требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ве-
теринарному надзору.

Выданные по единой форме сертификаты соответ-
ствия и принятые декларации о соответствии продукции 
являются документами, подтверждающими соответствие 
продукции требованиям национального законодательства 
государств-членов Таможенного союза.

Комбикормовая продукция исключается из Единого пе-
речня с даты вступления в силу технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности кормов и кормовых 
добавок», разработчиком которого является Республика 
Казахстан. Продукция, соответствие которой подтвержде-
но требованиями технического регламента Таможенного 
союза, будет маркироваться единым знаком обращения 
на рынке Таможенного союза. В соответствии с решением 
Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. №605 
проект графического изображения единого знака обраще-
ния продукции на рынке государств-членов Евразийского 
экономического союза и Таможенного союза рекомендо-
ван для утверждения.


