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Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией «Российская система качества» 
(Роскачество)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 702 «Российская система качества»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии от 3 марта 2020 г. N<? 105-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящ его стандарта установлены в с та ть е  26 Федвралыюго закона 
о т  29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об 
изменениях к  настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущ его  
года) информационном указателе «Национальные стандарты », а официальный т е к с т  изменений 
и поправок — в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты ». В случае 
пересмотра (замены) или отмены настоящ его стандарта соответствую щ ее уведомление будет 
опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные 
стандарты ». С оответствую щ ая информация, уведомление и те кс ты  размещаются такж е в 
информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства  
по техническому регулированию и метрологии в сети  И нтернет (www.gost.ru)
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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И

Российская система качества 

КОРМ ДЛЯ КОШЕК СУХОЙ 

Потребительские испытания

Russian system of quality. Dry feed for cats. Consumer testing

Дата введения — 2020—09—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на полнорационный сухой корм для кошек, реализуемый 
в розничной торговле (далее — корм), и устанавливает опережающие требования к показателям ка
чества, определяемым при потребительских испытаниях в соответствии с ГОСТ Р 54941 /Руководство 
ИСО/МЭК 46:1985.

Настоящий стандарт не применяют в целях обязательной оценки соответствия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ 13496.18 Комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения кислотного числа жира 
ГОСТ 13496.20 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных коли

честв пестицидов
ГОСТ 13496.22 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения цистина и 

метионина
ГОСТ 26226 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Методы определения сырой золы 
ГОСТ 30692 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Атомно-абсорбционный метод опреде

ления содержания меди, свинца, цинка и кадмия
ГОСТ 31480 Комбикорма, комбикормовое сырье. Определение содержания аминокислот (лизи

на, метионина, треонина, цистина и триптофана) методом капиллярного электрофореза
ГОСТ 31481 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения остаточных количеств 

хлорорганических пестицидов
ГОСТ 31485 Комбикорма, белково-витаминно-минеральные концентраты. Метод определения 

перекисного числа (гидроперекисей и пероксидов)
ГОСТ 31640 Корма. Методы определения содержания сухого вещества
ГОСТ 31663 Масла растительные и жиры животные. Определение методом газовой хроматогра

фии массовой доли метиловых эфиров жирных кислот
ГОСТ 31675 Корма. Методы определения содержания сырой клетчатки с применением промежу

точной фильтрации
ГОСТ 31694 Продукты пищевые, продовольственное сырье. Метод определения остаточного со

держания антибиотиков тетрациклиновой группы с помощью высокоэффективной жидкостной хромато
графии с масс-спектрометрическим детектором

ГОСТ 31700 Зерно и продукты его переработки. Метод определения кислотного числа жира 
ГОСТ 32040 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырого 

протеина, сырой клетчатки, сырого жира и влаги с применением спектроскопии в ближней инфракрас
ной области

Издание официальное
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ГОСТ 32041 Комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания сырой золы, 
кальция и фосфора с применением спектроскопии в ближней инфракрасной области 

ГОСТ 32043 Премиксы. Методы определения витаминов A. D. Е
ГОСТ 32194 Корма, комбикорма. Определение остатков хлорорганических пестицидов методом 

газовой хроматографии
ГОСТ 32195 (ISO 13903:2005) Корма, комбикорма. Метод определения содержания аминокислот 
ГОСТ 32307 Мясо и мясные продукты. Определение содержания жирорастворимых витаминов 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
ГОСТ 32343 (ISO 6869:2000) Корма, комбикорма. Определение содержания кальция, меди, же

леза. магния, марганца, калия, натрия и цинка методом атомно-абсорбционной спектрометрии 
ГОСТ 32933 Корма, комбикорма. Метод определения содержания сырой золы 
ГОСТ Р 51899 Комбикорма гранулированные. Общие технические условия 
ГОСТ Р 54941 /Руководство ИСО/МЭК 46:1985 Сравнительные испытания потребительских това

ров и связанных с ними услуг. Общие принципы
ГОСТ Р 54950 (ИСО 14565:2000) Корма для животных. Определение содержания витамина А 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии
ГОСТ Р 54954 Корма и кормовые добавки для непродуктивных животных. Термины и определения 
ГОСТ Р 55449 Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Определение содержания селена 

флуориметрическим методом
ГОСТ Р 55453 Корма для непродуктивных животных. Общие технические условия 
ГОСТ Р 55483 Мясо и мясные продукты. Определение жирно-кислотного состава методом газо

вой хроматографии
ГОСТ Р 55984 Корма для непродуктивных животных. Маркировка
ГОСТ Р 56372 Комбикорма, концентраты и премиксы. Определение массовой доли железа, мар

ганца. цинка, кобальта, меди, молибдена и селена методом атомно-абсорбционной спектроскопии
ГОСТ Р 58185 Закупка образцов для проведения потребительских испытаний продукции. Руко

водство по добросовестной практике
П р и м е ч а н и е  — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов в информационной системе общего пользования — на официальном сайте Федерального агентства по 
техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю «На
циональные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесяч
ного информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, 
на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта 
с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана дати
рованная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения 
(принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная 
ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссьшха. то это положение рекомендуется 
применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором 
дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 54954.

4 Требования к корму при проведении потребительских испытаний

4.1 Корм должен соответствовать требованиям [1J, [2] и ГОСТ Р 55453.
4.2 По показателям качества корм дополнительно должен соответствовать требованиям, указан

ным в таблице 1.

Т а б л и ц а  1

Наименование показателя Значение показателя

Массовая доля сухого вещества. %. на менее 86.00

Массовая доля сырой клетчатки. %. не более 4.50
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Окончание таблицы  1

Н аименование показателя Значение показателя

Кислотное число жира, мг КОН/r жира, не более 30.0

Переписное число. 1/20 ммоль/кг или % йода, не более 23,60

Массовая доля сырой золы. %, не более 11.70

Содержание арахидоновой кислоты, г/100 г 0.020—0.024

Массовая доля аминокислот, %. не менее:
- аргинина 1.00
- валина 0.51
- гистидина 0.26
- изолейцин и лейцин (в сумме) 1.45
- лизина 0.34
- метионина 0.17
- метионина и цистина (в сумме) 0.34
- треонина 0.52
- фенилаланина и тирозина (в сумме) 1.53
- фенилаланина 0.40

Витамины. МЕ/кг:
- D (справочно) 250—2270
-А 5000—400000

Массовая доля цинка, мг/кг 75— 284

Массовая доля железа, мг/кг 80— 1420

Массовая доля марганца, мг/кг 7.5— 170.0

Массовая доля селена, мг/кг 0.03—0,10

Содержание посторонних примесей Не допускается

Содержание фумонизина В ,, мг/кг. не более 0.01

Содержание пестицидов Не допускаются

Содержание антибиотиков, мг/кг Не допускаются

Содержание красителей, мг/кг Не допускаются

4.3 Маркировка корма должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 55984.

5 Методы контроля

5.1 Отбор образцов — по ГОСТ Р 58185.
5.2 Определение содержания сухого вещества — по ГОСТ 31640.
5.3 Определение массовой доли сырой клетчатки — по ГОСТ 31675, ГОСТ 32040.
5.4 Определение кислотного числа жира — по ГОСТ 13496.18. ГОСТ 31700.
5.5 Определение перекисного числа — по ГОСТ 31485.
5.6 Определение массовой доли сырой золы — по ГОСТ 26226, ГОСТ 32041. ГОСТ 32933.
5.7 Определение содержания арахидоновой кислоты — по ГОСТ Р 55483, ГОСТ 31663.
5.8 Определение содержания аминокислот — по ГОСТ 13496.22. ГОСТ 31480, ГОСТ 32195, [3].
5.9 Определение содержания витамина А — по ГОСТ Р 54950. витамина Е — ГОСТ 32307.
5.10 Определение массовой доли цинка — по ГОСТ 30692.
5.11 Определение массовой доли железа и марганца — по ГОСТ 32343.
5.12 Определение массовой доли селена — по ГОСТ Р 55449, ГОСТ Р 56372.
5.13 Определение содержания посторонних примесей — по ГОСТ Р 51899.
5.14 Определение содержания фумонизина В, — по [4J, также см. [5].
5.15 Определение содержания пестицидов — по ГОСТ 13496.20. ГОСТ 31481, ГОСТ 32194. [6]. [7].
5.16 Определение содержания антибиотиков — по ГОСТ 31694, [8].
5.17 Определение содержания красителей — по [9].
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