
7001679 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору в 

целях контроля оборота незарегистрированных лизин содержащих кормовых 

добавок (код ТН ВЭД ЕАЭС 2922410000) на территории Российской 

Федерации и в части соблюдения запретов и ограничений направляет 

исчерпывающий перечень зарегистрированных лизин содержащих кормовых 

добавок зарубежного производства, в настоящее время разрешенных к ввозу и 

использованию в Российской Федерации, с описанием обязательных 

требований к маркировке: 

1. «Руамин L-лизин сульфат», производства «Heilongjiang Eppen 

Biotech Co., LTD» (Китай), регистрационный № ПВИ-2-6.20/05557 (каждую 

единицу фасовки маркируют с указанием: наименования, адреса и товарного 

знака организации-производителя, названия, назначения и способа применения 

кормовой добавки, ее состава и гарантированных показателей, массы нетто, 

номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, знака 

соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают 

инструкцией по применению); 

2. «Руамин L-лизин моногидрохлорид», производства «Heilongjiang 

Eppen Biotech Co., LTD» (Китай), регистрационный № ПВИ-2-6.20/05558 

(каждую единицу фасовки маркируют с указанием: наименования, адреса и 

товарного знака организации-производителя, названия, назначения и способа 

применения кормовой добавки, ее состава и гарантированных показателей, 

массы нетто, номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, 

знака соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных» и 

снабжают инструкцией по применению); 
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3. «L-лизин моногидрохлорид (L-Лизин HCl)», производства «CJ DO 

BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.» 

(Бразилия), регистрационный № ПВИ-2-14.18/05237 (каждую единицу фасовки 

маркируют с указанием: наименования, адреса и товарного знака организации-

производителя, названия, назначения и способа применения кормовой добавки, 

ее состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты 

изготовления, срока и условий хранения, знака соответствия, регистрационного 

номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению); 

4. «ПРОАМИНО® L-лизин моногидрохлорид», производства 

«Heilongjiang Wanlirunda Biotechnology Co., Ltd.», Китай, регистрационный 

номер № ПВИ-2-8.21/05771 (каждую единицу фасовки маркируют с указанием: 

наименования, адреса и товарного знака организации-производителя, названия, 

назначения и способа применения кормовой добавки, ее состава и 

гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты изготовления, 

срока и условий хранения, знака соответствия, регистрационного номера, 

надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению). 

5. «Лизин 80», производства «CJ (Liaocheng) Biotech Co., Ltd.», Китай, 

регистрационный номер № ПВИ-2-27.21/05836 (каждую единицу фасовки 

маркируют с указанием: наименования, адреса и товарного знака организации-

производителя, названия, назначения и способа применения кормовой добавки, 

ее состава и гарантированных показателей, массы нетто, номера партии, даты 

изготовления, срока и условий хранения, знака соответствия, регистрационного 

номера, надписи «Для животных» и снабжают инструкцией по применению). 

6. «Лизин Сульфат (Лизин 70)», производства «PT. Cheil Jedang 

Indonesia», Индонезия, регистрационный номер № ПВИ-2-33.13/04146 (каждую 

единицу фасовки маркируют с указанием: наименования, адреса и товарного 

знака организации-производителя, названия, назначения и способа применения 

кормовой добавки, ее состава и гарантированных показателей, массы нетто, 

номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, знака 

соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают 

инструкцией по применению). 

7. «L-Лизин моногидрохлорид», производства «PT. Cheil Jedang 

Indonesia», Индонезия, регистрационный номер № ПВИ-2-1.3/01363 (каждую 

единицу фасовки маркируют с указанием: наименования, адреса и товарного 

знака организации-производителя, названия, назначения и способа применения 

кормовой добавки, ее состава и гарантированных показателей, массы нетто, 

номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, знака 

соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают 

инструкцией по применению). 
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8. «ПРОАМИНО® L-лизин hcl», производства «Jilin Meihua Amino 

Acid Co., Ltd.», Китай, регистрационный номер № РФ-КД-00044 (каждую 

единицу фасовки маркируют с указанием: наименования, адреса и товарного 

знака организации-производителя, названия, назначения и способа применения 

кормовой добавки, ее состава и гарантированных показателей, массы нетто, 

номера партии, даты изготовления, срока и условий хранения, знака 

соответствия, регистрационного номера, надписи «Для животных» и снабжают 

инструкцией по применению). 

Одновременно направляем копии инструкций по применению к 

вышеуказанным кормовым добавкам с информацией о допустимой фасовке, ее 

описанием, адресами производителей. 

При принятии решения о пропуске лизин содержащих кормовых добавок 

необходимо руководствоваться актуальным перечнем зарегистрированных 

кормовых добавок, размещенном на базе информационной системы 

регистрации лекарственных средств и кормовых добавок «Ирена» на 

официальном сайте Россельхознадзора. 

Указание Россельхознадзора от 15.10.2021 № ФС-ЮШ-7/29559  

не подлежит применению. 

Примите к сведению и для учета в работе. 

 

Приложение: на 17 л. 
 

 

Заместитель Руководителя                                                                   К.А. Савенков 
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