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Предварительный перевод оригинала на японском языке от 1 апреля 2015 г. 

Министерское постановление о спецификациях и стандартах на корма и кормовые 

добавки. 

(Постановление МСХЛУРП (Министерство сельского хозяйства, рыболовства и пищевой 

промышленности) № 35 от 24 июля 1976 года) 

Поправки: Постановление МСХЛУРП № 88 от 26 ноября 2002 года 

Постановление МСХЛУРП № 50 от 26 мая 2003 года 

Постановление МСХЛУРП № 64 от 27 июня 2003 года 

Постановление МСХЛУРП № 67 от 30 июня 2003 года 

Постановление МСХЛУРП № 4 от 15 января 2004 года 

Постановление МСХЛУРП № 79 от 12 октября 2004 года 

Постановление МСХЛУРП № 82 от 27 октября 2004 года 

Постановление МСХЛУРП № 15 от 28 февраля 2005 года 

Постановление МСХЛУРП № 49 от 22 мая 2006 года 

Постановление МСХЛУРП № 74 от 1 сентября 2006 года 

Постановление МСХЛУРП № 28 от 30 марта 2007 года 

Постановление МСХЛУРП № 39 от 28 мая 2008 года 

Постановление МСХЛУРП № 55 от 29 августа 2008 года 

Постановление МСХЛУРП № 72 от 14 ноября 2008 года 

Постановление МСХЛУРП № 40 от 23 июня 2009 года 

Постановление МСХЛУРП № 9 от 4 февраля 2010 года 

Постановление МСХЛУРП № 40 от 31 мая 2010 года 

Постановление МСХЛУРП № 57 от 22 ноября 2012 года 

Постановление МСХЛУРП № 17 от 25 марта 2013 года 

Постановление МСХЛУРП № 60 от 2 сентября 2013 года 

Постановление МСХЛУРП № 1 от 8 января 2014 года 

Постановление МСХЛУРП № 6 от 6 февраля 2014 года 

Постановление МСХЛУРП № 36 от 11 июня 2014 года 

Постановление МСХЛУРП № 44 от 23 июля 2014 года 

Постановление МСХЛУРП № 17 от 26 марта 2015 года
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Статья 1 

Спецификации на ингредиенты, а также стандарты на методы производства и т. д. и 

маркировку кормов, обозначенные в пункте 1 статьи 3 Закона об обеспечении 

безопасности и повышении качества кормов (далее «Закон»), соответствуют таблице 1. 

Статья 2 

Спецификации на ингредиенты, а также стандарты на методы производства и т. д. и 

маркировки кормовых добавок, предусмотренных в пункте 1 статьи 3 Закона, 

соответствуют таблице 2.
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Таблица 1 (относится к статье 1) 

I Общие спецификации на ингредиенты, стандарты для методов производства, 

использования и хранения, а также стандарты для маркировки кормов 

(1) Общие спецификации на ингредиенты кормов  

a. Корма не должны включать антибактериальные вещества (кроме тех кормов, которые 

обозначены как кормовые добавки). 

b. Корма, отличные от тех, которые указаны в столбце Целевые корма в приложенной 

таблице, и корма, предназначенные перепелам (кроме тех, которые несут яйца), не должны 

содержать кормовые добавки, указанные в таблице. 

c. Количества кормовых добавок, которые могут содержаться в кормах, указанных в 

следующей таблице, приведены ниже: 
Целевые корма Цыплята 

(кроме 

бройлеров) 

Бройлеры Свиньи Крупный рогатый скот 

Наименование 

кормовой добавки 
Единица 

измерен

ия 

Младенческ

ие цыплята 

/ цыплята 

среднего 

возраста 

Ранняя 

стадия 
Поздняя 

стадия 
Стадия 

подсоса 
Стадия 

поросен

ка 

Стадия 

подсоса 
Молода

я 

возраст

ная 

стадия 

Этап 

откорма 

Цинк бацитрацин 10 000 16.8-168 16.8-

168 
16.8-

168 
42-420 16.8-

168 
42-420 16.8-

168 

 

Авиламицин г 

титров 
2.5-10 2.5-10 2.5-10 10-40 5-40    

Алкилтриметиламмони

й 
г 

титров 
5-55 5-55  

5-70  
20-50 20-50  

Окситетрациклин 

кальция 

         

Эфротомицин г 

титров 

   
2-16 2-16    

Анрамицин г 

титров 
1-10 1-10 1-10 2.5-20 2.5-20    

Хлортетрациклин г 

титров 
10-55 10-55    

10-50 10-50  

Салиномицин натрия г 

титров 
50 50 50    

15 15 
Семдурамицин натрия г 

титров 
25 25 25      

Нарасин г 

титров 
80 80 80      

Нозигептид г 

титров 
2.5-10 2.5-10 2.5-10 2.5-20 2.5-20    

Виргиниамицин г 

титров 
5-15 5-15 5-15 10-20 10-20    

Бикозамицин г 

титров 
5-20 5-20 5-20 5-20 5-20    

Флавомицин  г 

титров 
1-5 1-5 1-5 2-10 2.5-5    

Монензин натрия г 

титров 
80 80 80    

30 30 
Лазалоцид натрия г 

титров 
75 75 75     

33 
Колистин сульфат г 

титров 
2-20 2-20 2-20 2-40 2-20 20   

Тилозин фосфат г 

титров 

   
11-44     

Ампролиум плюс 

этопабат 
г Ампр.        

 
40-250 40-250 40-250      

  
Это.        

  
2.56-16 2.56-16 2.56-16      

Ампролиум плюс 

этопабат и 

сульфахиноксалин 

г Ампр.        

 
100 100 100      

 
Это.        

  
5 5 5      

  
Сульф.        

  
60 60 60      

Морантель цитрат г    
30 30    

Декохинат  г 20-40 20-40 20-40      

Никарбазин г  
100       

Галофугинон 

полистирол сульфонат 

кальция 

г 40 40 40      
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Примечания: 

1 Целевые корма: 

 
Цыплята (кроме 

бройлеров) 
Птенцы Корм для цыплят до 4 недель после вылупления 

 
Птенцы среднего 

возраста 
Корм для цыплят в возрасте от 4 до 10 недель после 

вылупления 
Бройлеры Ранняя стадия Корм для цыплят до 3 недель после вылупления 
 

Поздняя стадия Корм для бройлеров в течение 3 недель после 

вылупления и 7 дней до убоя для потребления 

человеком 
Свиньи Стадия подсоса Корм для свиней весом до 30 кг. 
 

Стадия поросенка Корм для свиней весом от 30 до 70 кг (кроме 

племенных) 
Крупный рогатый скот Стадия подсоса Корм для крупного рогатого скота до 3 месяцев 
 

Молодая возрастная 

стадия 
Корм для крупного рогатого скота от 3 до 6 месяцев 

 
Этап откорма Корм для откорма крупного рогатого скота с 6 

месяцев (кроме того, который используется при 

доении) 2 Количество кормовых добавок, которое может содержаться в целевых кормах, представляет 

собой количество активных ингредиентов на тонну кормов. 
 
 

d. Содержание муравьиной кислоты (кроме объема, имеющегося в формиате кальция или 

диформиате калия) в кормах (за исключением сырья или ингредиентов, используемых для 

производства кормов), должно составлять не более 0,5% муравьиной кислоты. 

e. Содержание пропионовой кислоты, пропионата кальция и пропионата натрия в кормах в 

случае силоса (продукта, который получают путем молочнокислого брожения травы, в том 

числе травы, высушенной для снижения содержания воды, в силосной башне или в 

контейнере любого другого подходящего типа) должно составлять не более 1,0% 

пропионовой кислоты или, в случае других кормов (кроме сырья или ингредиентов, 

используемых для производства кормов), должно составлять не более 0,3% пропионовой 

кислоты. 

f. Содержание этоксихина, дибутилированного гидрокситолуола и бутилированного 

гидроксианизола в кормах (кроме сырья или ингредиентов, используемых для 

производства кормов) должно составлять не более 150 г на тонну кормов в сумме их 

соответствующих активных ингредиентов. 

g. (1) Корма, кроме рыбы и ракообразных, не должны содержать кормовой добавки 

астаксантин. 

(2) Содержание кормовой добавки астаксантин в кормах должно составлять не более 100 

г на тонну кормов в случае корма для рыбы и не более 200 г на тонну кормов в случае 

корма для ракообразных. 

h. Содержание фумаровой кислоты в кормах (кроме сырья или ингредиентов, используемых 

для производства кормов) должно составлять не более 2,0% фумаровой кислоты. 

i. (1) Корма, кроме куриных, не должны содержать кормовой добавки P-апо-8'-

каротензиреэтиловый эфир.  
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(2) Содержание кормовой добавки P-apo-8'-каротинсир-этиловый эфир в кормах должно 

быть не более 80 г на тонну корма. 

j. (1) Корма, кроме кормов для кур, рыбы семейства лососевых и ракообразных, не должны 

содержать кормовой добавки кантаксантин. 

(2) Содержание кормовой добавки кантаксантин в кормах должно быть не более 8 г на 

тонну корма в случае корма для кур и не более 80 г на тонну корма в случае корма 

для рыбы семейства лососевых и ракообразных. 

k. Содержание глюконовой кислоты натрия в кормах (кроме сырья или ингредиентов, 

используемых для производства кормов) должно быть не более 1,0%. 

l. Если корма содержат организмы, полученные с использованием методов рекомбинантной 

ДНК (имеются в виду методы, в которых рекомбинантная ДНК (то есть ДНК, полученная 

путем расщепления и рекомбинации ДНК с использованием ферментов или т.д.; здесь и 

далее) передается в живые клетки для пролиферации, за исключением следующих техник, 

здесь и далее), такие корма должны проходить процедуру экспертизы для оценки 

безопасности, проводимой министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла, за исключением случаев, считающихся безопасными: 

(1) Технология, при которой рекомбинантная ДНК трансфицируется в живые клетки, 

состоит только из ДНК микроорганизма, принадлежащего к тому же 

таксономическому виду, что и живые клетки. 

(2) Технология, при которой генетический состав живых клеток, трансфицированных 

рекомбинантной ДНК, эквивалентен генетическому составу микроорганизмов, 

присутствующих в природе. 

m. Если корма должны производиться с использованием организмов, полученных с 

использованием методов рекомбинантной ДНК, такие организмы должны пройти 

процедуры экспертизы для оценки безопасности, проведенной министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла. 

n. Вещества, которые являются составляющими сельскохозяйственных химикатов, 

перечисленные в колонке № 1 ниже (сельскохозяйственные химикаты, предусмотренные в 

пункте 1 статьи 1 (2) Закона о регулировании сельскохозяйственных химикатов (Закон № 

82 от 1948 года), здесь и далее), включая вещества, образующиеся из этих химических 

веществ в результате химической реакции (здесь и далее) не должны содержаться в 

кормовых ингредиентах, перечисленных в столбце 2, на уровнях, превышающих 

количество, указанное в столбце 3:  
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Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 
Линдан(гамма-

гексахлорциклогексан) Трава 0.4 мг/кг 

2,4-Д Зерно овса 0.5 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.5 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.5 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.05 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.5 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.5 мг/кг 
 

Трава 260 мг/кг 
ГХБ (как сумма α-ГХБ, β- Трава 0.02 мг/кг 
ГХБ, γ-ГХБ и δ-ГХБ)   

ДДТ (включая ДДД и ДДЭ) Трава 0.1 мг/кг 
 

  

Ацефат Смешанное зерно 0.5 мг/кг 
 

Трава 3 мг/кг 
Атразин Зерно овса 0.02 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.02 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.3 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.2 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.02 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.02 мг/кг 
 

Трава 15 мг/кг 

Алахлор Зерно овса 0.1 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.05 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.2 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.1 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.05 мг/кг 
 

Трава 3 мг/кг 
Алдикарб Зерно овса 0.2 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.02 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.02 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.05 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.2 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.02 мг/кг 
 

Трава 1 мг/кг 
Альдрин, Дильдрин (вместе) Трава 0.02 мг/кг 
Изофенфос Смешанное зерно 0.02 мг/кг 

Имидаклоприд Зерно овса 0.05 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.05 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.05 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.05 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.05 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.05 мг/кг 
 

Трава 0.5 мг/кг 
Этион Трава 20 мг/кг 
Эндрин Трава 0.01 мг/кг 

Картап, Тиоциклам, Зерно овса 0.2 мг/кг 
Бенсультап (вместе) Ячменное зерно 0.2 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.2 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.2 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.2 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.2 мг/кг 
 

Трава 0.7 мг/кг 
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Карбарил Зерно овса 10 мг/кг 
 

Ячменное зерно 5 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 2 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.1 мг/кг 
 

Сорго, зерно 10 мг/кг 
 

Ржаное зерно 5 мг/кг 
 

Трава 250 мг/кг 

Карбендазим, Тиофанат, Зерно овса 0.6 мг/кг 
Тиофанат-метил, Ячменное зерно 0.6 мг/кг 
Беномил (всего) Пшеничное зерно 0.6 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.7 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.6 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.6 мг/кг 
 

Трава 10 мг/кг 
Карбофуран Зерно овса 0.1 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.2 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.2 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.05 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.1 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.1 мг/кг 
 

Трава 13 мг/кг 
Каптан Смешанное зерно 10 мг/кг 

Глифосат Зерно овса 20 мг/кг 
 

Ячменное зерно 20 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 5 мг/кг 
 

Смешанное зерно 1 мг/кг 
 

Сорго, зерно 20 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.2 мг/кг 
 

Трава 120 мг/кг 
Глюфосинат Ячменное зерно 0.5 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.2 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.1 мг/кг 
Хлорпирифос Зерно овса 0.75 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.2 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.5 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.1 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.75 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.01 мг/кг 
 

Трава 13 мг/кг 
Хлорпирифос-метил Зерно овса 10 мг/кг 
 

Ячменное зерно 6 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 10 мг/кг 
 

Смешанное зерно 7 мг/кг 
 

Сорго, зерно 10 мг/кг 
 

Ржаное зерно 7 мг/кг 
Хлорфенвинфос Пшеничное зерно 0.05 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.05 мг/кг 

Хлорпрофам Ячменное зерно 0.05 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.05 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.05 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.05 мг/кг 
Хлорбензилат Смешанное зерно 0.02 мг/кг 
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Цианазин Зерно овса 
Ячменное зерно 
Пшеничное зерно 
Смешанное зерно 
Сорго, зерно 
Ржаное зерно 
Трава 

0.01 мг/кг 
0.05 мг/кг 
0.1 мг/кг 
0.1 мг/кг 
0.01 мг/кг 
0.01 мг/кг 
0.01 мг/кг 

Дикамба Зерно овса 3 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.5 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.5 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.5 мг/кг 
 

Сорго, зерно 3 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.1 мг/кг 
 

Трава 200 мг/кг 
Дихлорфос, Налед (вместе) Зерно овса 0.2 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.2 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.2 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.2 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.2 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.2 мг/кг 
 

Трава 10 мг/кг 

Жикват Зерно овса 2 мг/кг 
 

Ячменное зерно 5 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 2 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.05 мг/кг 
 

Сорго, зерно 2 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.03 мг/кг 
 

Трава 100 мг/кг 
Цигалотрин Зерно овса 0.2 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.2 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.05 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.04 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.2 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.02 мг/кг 
 

Трава 0.6 мг/кг 

Цифлутрин Зерно овса 2 мг/кг 
 

Ячменное зерно 2 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 2 мг/кг 
 

Смешанное зерно 2 мг/кг 
 

Сорго, зерно 2 мг/кг 
 

Ржаное зерно 2 мг/кг 
 

Трава 3 мг/кг 
Симацин Смешанное зерно 0.3 мг/кг 
 

Трава 9 мг/кг 
Диметоат Зерно овса 0.2 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.04 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.05 мг/кг 
 

Смешанное зерно 1 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.2 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.2 мг/кг 
 

Трава 2 мг/кг 
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Диазинон Зерно овса 
Ячменное зерно 
Пшеничное зерно 
Смешанное зерно 
Сорго, зерно 
Ржаное зерно 
Трава 

0.1 мг/кг 
0.1 мг/кг 
0.1 мг/кг 
0.02 мг/кг 
0.1 мг/кг 
0.1 мг/кг 
10 мг/кг 

Тиабендазол Зерно овса 0.05 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.05 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.5 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.05 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.05 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.05 мг/кг 
 

Трава 10 мг/кг 

Дельтаметрин, Тралометрин 

(всего) 
Зерно овса 1 мг/кг 
Ячменное зерно 1 мг/кг 

 
Пшеничное зерно 1 мг/кг 

 
Смешанное зерно 1 мг/кг 

 
Сорго, зерно 1 мг/кг 

 
Ржаное зерно 1 мг/кг 

 
Трава 5 мг/кг 

Тербуфос Зерно овса 0.05 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.01 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.01 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.01 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.05 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.005 мг/кг 
 

Трава 1 мг/кг 
Трициклазол Зерно овса 0.02 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.02 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.02 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.02 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.02 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.02 мг/кг 
 

Трава 5 мг/кг 

Этилендибромид (EDB) Зерно овса 0.01 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.01 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.1 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.01 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.01 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.01 мг/кг 
Паракват Зерно овса 0.5 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.05 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.05 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.1 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.5 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.05 мг/кг 
 

Трава 5 мг/кг 
Паратион Зерно овса 0.08 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.5 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.3 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.3 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.08 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.05 мг/кг 
 

Трава 5 мг/кг 
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Пиперонилбутоксид Зерно овса 
Ячменное зерно 
Пшеничное зерно 
Смешанное зерно 
Сорго, зерно 
Ржаное зерно 

24 мг/кг 
24 мг/кг 
24 мг/кг 
24 мг/кг 
24 мг/кг 
24 мг/кг 

Пиримифос-метил Зерно овса 1 мг/кг 
 

Ячменное зерно 1 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 1 мг/кг 
 

Смешанное зерно 1 мг/кг 
 

Сорго, зерно 1 мг/кг 
 

Ржаное зерно 1 мг/кг 
Фипронил Трава 0.2 мг/кг 

Фенитротион Зерно овса 1 мг/кг 
 

Ячменное зерно 5 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 10 мг/кг 
 

Смешанное зерно 1 мг/кг 
 

Сорго, зерно 1 мг/кг 
 

Ржаное зерно 1 мг/кг 
 

Трава 10 мг/кг 
Фенобукарб Зерно овса 0.3 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.3 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.3 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.3 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.3 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.3 мг/кг 
Фентион Смешанное зерно 5 мг/кг 

Фентоат Зерно овса 0.4 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.4 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.4 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.4 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.4 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.4 мг/кг 
Фенвалерат Трава 13 мг/кг 
Фенпропатрин Трава 20 мг/кг 

Бромоксинил Зерно овса 0.2 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.2 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.2 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.2 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.2 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.2 мг/кг 
 

Трава 0.1 мг/кг 
Гептахлор Трава 0.02 мг/кг 

Перметри н Зерно овса 2 мг/кг 
 

Ячменное зерно 2 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 2 мг/кг 
 

Смешанное зерно 2 мг/кг 
 

Сорго, зерно 2 мг/кг 
 

Ржаное зерно 2 мг/кг 
 

Трава 55 мг/кг 
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Бентазон 
Зерно овса 
Ячменное зерно 
Пшеничное зерно 
Смешанное зерно 
Сорго, зерно 
Ржаное зерно 
Трава 

0.2 мг/кг 
0.2 мг/кг 
0.2 мг/кг 
0.2 мг/кг 
0.2 мг/кг 
0.2 мг/кг 
3 мг/кг 

Пендиметалин Зерно овса 0.1 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.2 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.2 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.2 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.1 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.2 мг/кг 
 

Трава 15 мг/кг 

Фосмет Зерно овса 0.05 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.05 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.05 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.05 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.05 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.05 мг/кг 
 

Трава 40 мг/кг 
Форат Зерно овса 0.05 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.05 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.05 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.05 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.05 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.05 мг/кг 
 

Трава 1.5 мг/кг 
Малатион Зерно овса 2 мг/кг 
 

Ячменное зерно 2 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 8 мг/кг 
 

Смешанное зерно 2 мг/кг 
 

Сорго, зерно 2 мг/кг 
 

Ржаное зерно 2 мг/кг 
 

Трава 135 мг/кг 

Метидатион Зерно овса 0.2 мг/кг 
 

Ячменное зерно 0.02 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 0.02 мг/кг 
 

Смешанное зерно 0.1 мг/кг 
 

Сорго, зерно 0.2 мг/кг 
 

Ржаное зерно 0.02 мг/кг 
 

Трава 12 мг/кг 
Метопрен Зерно овса 5 мг/кг 
 

Ячменное зерно 5 мг/кг 
 

Пшеничное зерно 5 мг/кг 
 

Смешанное зерно 5 мг/кг 
 

Сорго, зерно 5 мг/кг 
 

Ржаное зерно 5 мг/кг 
Примечание:   

1. Кормовые ингредиенты, перечисленные в столбце 2, относятся к частям растений, 

перечисленным ниже, в зависимости от каждой группы: 

(1) Зерно овса, зерна ячменя и зерна сорго: молотые семена 
 

(2) Зерна пшеницы и ржи: нешлифованное зерно  

(3) Смешанное зерно: семена после удаления шелухи, шелка и початка  

(4) Трава: стебли, листья и нетронутые семена  
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2. Трава включает в себя траву, высушенную для более низкого содержания воды, и силос 

(продукты, которые получают путем молочнокислого брожения травы, включая траву, 

высушенную для более низкого содержания воды, в силосной башне или любом другом 

подходящем типе контейнера). 

3. Когда кормовой ингредиент в колонке 2 представляет собой траву, и содержание воды в 

ингредиенте в соответствующем корме превышает 10%, количество воды, превышающее 

10%, должно быть вычтено из количества кормового ингредиента для расчета уровня 

остатка вещества, которое является ингредиентом сельскохозяйственного химического 

вещества, указанного в колонке 1 в ингредиентах соответствующего корма. 

о Вещества, являющиеся ингредиентами сельскохозяйственных химикатов, перечисленных в 

колонке 1 ниже, не должны содержаться в кормах для домашнего скота и др., перечисленных в 

колонке 2 (домашний скот и др., указанные в пункте 1 статьи 2 Закона, далее именуемые так 

же) на уровнях, превышающих количество, указанное в столбце 3: 
Колонка 1 Колонка 2 Колонка 3 

Линдан (гамма-

гексахлорциклогексан) 
Крупный рогатый скот, овцы, козы и 

олени 
Свиньи 
Цыплята и перепела 

0.4 мг/кг 
0.05 мг/кг 
0.05 мг/кг 

ГХБ (как сумма a-ГХБ, β- ГХБ, 

y-ГХБ and δ-ГХБ) 
Крупный рогатый скот, овцы, козы и 

олени 
Свиньи 
Цыплята и перепела 

0.005 мг/кг 
0.005 мг/кг 
0.005 мг/кг 

ДДТ (включая ДДД и ДДЭ) Крупный рогатый скот, овцы, козы и 

олени 
Свиньи 
Цыплята и перепела 

0.1 мг/кг 
0.1 мг/кг 
0.1 мг/кг 

Альдрин, Дильдрин (вместе) Крупный рогатый скот, овцы, козы и 

олени 
Свиньи 
Цыплята и перепела 

0.02 мг/кг 
0.02 мг/кг 
0.02 мг/кг 

Эндрин Крупный рогатый скот, овцы, козы и 

олени 
Свиньи 
Цыплята и перепела 

0.01 мг/кг 
0.01 мг/кг 
0.01 мг/кг 

Фипронил Крупный рогатый скот, овцы, козы и 

олени 
Свиньи 
Цыплята и перепела 

0.02 мг/кг 
0.02 мг/кг 
0.01 мг/кг 

Фенвалерат Крупный рогатый скот, овцы, козы и 

олени 
Свиньи 
Цыплята и перепела 

8 мг/кг 
4 мг/кг 
0.5 мг/кг 

Гептахлор Крупный рогатый скот, овцы, козы и 

олени 
Свиньи 
Цыплята и перепела 

0.02 мг/кг 
0.02 мг/кг 
0.02 мг/кг 

 

 

р. Содержание формиата кальция в кормах (кроме сырья или ингредиентов, используемых для 

производства кормов) должно составлять не более 1,5% от формиата алюминия. 

q. Содержание диформиата калия в кормах (кроме сырья или ингредиентов, используемых для 

производства кормов) должно составлять не более 1,8% от диформиата калия.  
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(2) Общие стандарты на методы производства кормов 

a. Запрещены к использованию сырье или ингредиенты, которые содержат вредные вещества, 

загрязнены патогенными микробами или подозреваются в любом из перечисленном. 

b. При использовании кормов или кормовых добавок, ингредиенты которых регулируются 

спецификациями как сырье или ингредиенты, те из них, которые соответствуют указанным 

спецификациям (или, в случае тех, которые требуют испытания согласно пункту 1 статьи 5 

Закона, только те, которые прошли указанное тестирование). ) могут быть использованы. 

c. В одном корме можно использовать не более одной кормовой добавки, входящей в одну и ту 

же группу из следующей таблицы: 

Группа 1 Ампролиум плюс этопабат, Ампролиум плюс Этопабат и Сульфахиноксалин, 

Салиномицин Натрия, Сендурамицин натрия, Декоквинат, Никарбазин, Нарасин, 

Галофугинон полистирол сульфонат кальция, Монензин натрия, Лазалоцид 

натрия Группа 2 Морантель цитрат 
Группа 3 Цинк бацитрацин, Авиламицин, Алкилтриметиламмоний кальция, 

Окситетрациклин кальция, Хлортетрациклин, Эфротомицин, Энрамицин, 

Нозигептид, Вирджиниамицин, Флавофосфолипол, Тилозин фосфат 
Группа 4 Алкилтриметиламмоний кальций, Окситетрациклин, Хлортетрациклин, 

Бикозамицин, Колистин сульфат 
 
 

d. Муравьиная кислота не должна использоваться в кормах (включая сырье или ингредиенты, 

используемые для производства кормов), кроме кормов для крупного рогатого скота, свиней, 

цыплят и перепелов. 

e. Пропиленгликоль не должен использоваться в кормах, отличных от кормов для свиней весом 

до 30 кг и крупного рогатого скота в возрасте до 3 месяцев. 

f. Фумаровая кислота не должна использоваться в кормах (включая сырье или ингредиенты, 

используемые для производства кормов), кроме кормов для свиней весом до 70 кг (кроме тех, 

которые используются в разведении). 

g. Кормовые добавки, указанные в левой колонке следующей таблицы, не должны 

использоваться в кормах, отличных от целевых кормов (включая сырье или ингредиенты, 

используемые для производства кормов), указанных в правой колонке таблицы: 

 
Наименование кормовой добавки Целевые корма 

Энтерококк фекальный (только при использовании в смеси 

с препаратом Clostridium butyricum (№ 2) и препаратом 

Сенной палочки (№ 4)) 

Для крупного рогатого скота, свиней 

и кур 

Энтерококк фекальный (№ 1) (только при использовании в 

смеси с препаратом Лактобактерий ацидофильных (№ 1)) 
Для крупного рогатого скота и кур 

Энтерококк фекальный (№ 2) (только при использовании в 

смеси с препаратом Лактобактерий ацидофильных (№ 6)) 
Для свиней 

Энтерококк фекальный (№ 3) Для крупного рогатого скота, свиней 

и кур Энтерококк фекальный (№ 4) (Только при использовании в 

смеси с препаратом Bifidobacterium thermophilum (№ 2) и 

препаратом Лактобактерий ацидофильных (№ 5)) 

Для крупного рогатого скота и 

свиней 
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Clostridium butyricum (№ 1) Для крупного рогатого скота, свиней 

и кур Bacillus coagulans Для свиней 
Bacillus subtilis (№ 1) Для крупного рогатого скота, свиней 

и кур Bacillus subtilis (№ 2) Для крупного рогатого скота, свиней 

и кур Bacillus subtilis (№ 3) Для крупного рогатого скота, свиней 

и кур Восковидная палочка Для крупного рогатого скота, свиней, 

цыплят и аквакультурных видов 

рыбного промысла (то есть тех, 

которые изложены в Статье 1 (4) 

Приказа о введении в действие 

Закона об обеспечении безопасности 

и улучшении качества кормов, здесь 

и далее.) Bacillus badius Для свиней 
Bifidobacterium thermophilum (№ 1) (только при 

использовании в смеси с препаратом Слюнной 

лактобациллы) 

Для кур 

Bifidobacterium thermophilum (№ 3) Для крупного рогатого скота и 

свиней Bifidobacterium thermophilum (№ 4) Для крупного рогатого скота 
Bifidobacterium pseudolongum (№ 1) Для свиней 
Bifidobacterium pseudolongum (№ 2) Для крупного рогатого скота и 

свиней Lactobacillus acidophilus(№ 2) Для кур 
Lactobacillus acidophilus (№ 3) Для крупного рогатого скота 
Lactobacillus acidophilus (№ 4) Для свиней 
Lactobacillus acidophilus (№ 5) Для крупного рогатого скота и 

свиней Lactobacillus acidophilus (№ 6) Для свиней 

Примечание: Понятие "куриные корма" включает в себя и "перепелиные корма". 
 
 

h. (1) При использовании двух или более сырьевых материалов или ингредиентов в производстве 

корм, полученный из них в качестве сырья или ингредиентов, должен быть однородным. 

(2) При использовании кормовых добавок, корма должны быть изготовлены с использованием 

метода, который не ставит под угрозу действие указанной кормовой добавки. 

i. Глюконат натрия не должен использоваться в кормах (включая сырье или ингредиенты, 

используемые для производства кормов), кроме кормов для свиней весом до 70 кг (кроме тех, 

которые используются в разведении). 

j. При производстве кормов с использованием организмов, полученных с помощью 

рекомбинантной ДНК, корма должны производиться с использованием метода, утвержденного 

министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла в соответствии со 

стандартами, установленными министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла. 

k. Глюконат кальция не должен использоваться в кормах (включая сырье или ингредиенты, 

используемые для производства кормов), кроме кормов для крупного рогатого скота, овец, коз и 

оленей (далее именуемых «крупный рогатый скот и т. д.»). 

l. Формиат кальция не должен использоваться в кормах (включая сырье или ингредиенты, 

используемые для производства кормов), кроме кормов для свиней весом до 70 кг (кроме тех, 

которые используются в разведении).  
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m. Диформиат калия не должен использоваться в кормах (включая сырье или ингредиенты, 

используемые для производства кормов), кроме кормов для свиней весом до 70 кг (кроме тех, 

которые используются в разведении). 

(3) Общие стандарты на методы использования кормов  

a. Корма, содержащие вредные вещества, загрязненные патогенными микробами или 

подозреваемые в любом из перечисленном, не должны использоваться. 

b. (1) Корма, для которых домашний скот и т. д. является целевым (То есть домашний скот и т. д., 

для которого могут использоваться указанные корма; здесь и далее), маркированные на основе 

стандартов, не должны использоваться для домашнего скота и т. д., кроме указанного домашнего скота 

и т. д. 

(2) Целевые корма, указанные в Таблице (1) c., если они содержат кормовые добавки, 

указанные в той же Таблице, не должны использоваться для доильного крупного рогатого 

скота, несущихся куриц или перепелов, а также для крупного рогатого скота (за 

исключением откорма крупного рогатого скота до 6 месяцев). ), свиней, цыплят или 

перепелов в течение 7 дней, предшествующих убою для потребления человеком. 

(3) Корма, изготовленные из жмыха от переработки хлопковых семян, не должны 

использоваться для аквакультурных промысловых видов. 

c. Корма, помеченные "с соблюдением мер предосторожности при использовании" по стандартам 

маркировки, должны использоваться в соответствии с указанными мерами предосторожности. 

d. Корма, которые содержат более одной кормовой добавки из одной и той же группы в таблице (2) 

c., не должны использоваться. 

e. Корма, которые содержат кормовые добавки из таблицы (2) c., не должны использоваться вместе 

с кормами, которые содержат другие кормовые добавки в группе, в которую входит указанная 

кормовая добавка. 

f. Должны быть предприняты меры для записи следующих данных в журналы регистрации при 

хранении кормов после использования: 

(1) Дата, когда был использован корм. 

(2) Место, где был использован корм. 

(3) Тип домашнего скота и т. д., для которого использовался корм. 

(4) Название корма. 

(5) Количество используемого корма. 

(6) Дата получения корма и имя или название другой стороны.  
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(4) Общие стандарты на способы хранения кормов  

a. Корма не должны храниться в местах, которые содержат вредные вещества, загрязнены 

патогенными микробами, или подозреваются в любом из вышеперечисленном, или хранятся с 

использованием контейнеров или упаковочных материалов, которые содержат вредные вещества, 

загрязнены патогенными микробами, или подозреваются в вышеперечисленном. 

b. Корма, помеченные "с соблюдением мер предосторожности при хранении" на основе стандартов 

маркировки, должны храниться в соответствии с указанными мерами предосторожности при 

хранении. 

(5) Общие стандарты маркировки кормов  

a. Корма для экспортных или экспериментальных исследований должны быть помечены буквами 

(«Для экспорта»)  или («Для экспериментальных исследований»). 

b. Корма (только в том случае, если они содержат кормовые добавки) должны быть маркированы 

следующими данными: 

(1) Название корма. 

(2) Год и месяц изготовления (импорта). 

(3) Наименование или наименование и адрес производителя (импортера). 

(4) Название и местонахождение производственных помещений (или название страны-

источника импорта, если импортируется). 

(5) В случае кормов, для какого домашнего скота и т. д. они предназначены, из указанных в 

таблице (1) c., в (1) g. (1), i. (1) и j. (1), в (2) d.-f., в таблице (2) g., и (2) i., целевой домашний 

скот и т.д.. 

(6) В случае корма, который содержит кормовые добавки, название и количество кормовой 

добавки, которую он содержит. 

(7) В случае кормов, предусмотренных в (3) b. (2), главный пункт, предусмотренный в (3) b. (2) 

(8) В случае корма для крупного рогатого скота на стадии откорма, который содержит 

салиномицин натрия, монензин натрия или лазалоцид натрия, следующие буквы: 

(«Меры предосторожности при использовании») 

 
(«1 Не следует использовать в целях кроме откорма крупного рогатого скота (кроме того, 

который используется при доении), возраст которого превышает 6 месяцев (при кормлении 

лошадей следует соблюдать особую осторожность, так как этот корм склонен вызывать 

расстройства у лошадей)».)  
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(«2 

Если вы хотите начать использовать этот корм, используемое количество должно быть 

увеличено поэтапно».) 

(9) В случае корма для крупного рогатого скота в молодом возрасте, который содержит 

салиномицин натрия или монензин натрия, следующие буквы: 

(«Меры предосторожности при использовании») 

 
 («1 Использовать исключительно для откорма крупного рогатого скота в молодом возрасте 

от 3 до 6 месяцев (при кормлении лошадей следует соблюдать особую осторожность, 

так как этот корм склонен вызывать расстройства у лошадей)».) 

 

(«2 Если вы хотите начать использовать этот корм, используемое количество должно быть 

увеличено поэтапно».) 

(10) В случае корма для бройлеров на ранней стадии, который содержит никарбазин, 
используются следующие обозначения: 

(«Меры предосторожности при использовании») 

 
(«При использовании для бройлеров, отгруженных примерно до 8 недель после вывода, 

бройлеры должны быть выращены в течение не менее 7 дней до убоя для потребления 

человеком в месте, отличном от того, где потреблялся корм».) 

(Примечания) 

1. Когда министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла назначил кормовые добавки 

в соответствии с положениями пункта 3 статьи 2 Закона, названия указанных кормовых добавок 

должны использоваться при маркировке кормовых добавок при условии, что указанные в левом 

столбце следующей таблицы кормовые добавки могут быть помечены названиями, указанными в 

соответствующем правом столбце таблицы:  
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(Опущено) 

2 Маркировка количества кормовой добавки должна быть следующей: 

1) Для кормовых добавок, указанных в таблице в пункте (1) c., маркировка должна 

основываться на единицах, указанных в указанной таблице. 

2) Для пропионовой кислоты, пропионата кальция и пропионата натрия отношение 

содержания пропионовой кислоты должно быть обозначено в процентах, для муравьиной 

кислоты отношение содержания муравьиной кислоты должно быть указано в процентах, а 

для фумаровой кислоты соотношение содержания фумаровой кислоты должно быть быть 

указано в процентах. 

3) Для этоксихина, дибутилированного гидрокситолуола и бутилированного гидроксианизола 

(только если он присутствует в сырье или ингредиентах, используемых для производства 

кормов), соотношение содержания всех активных ингредиентов должно быть обозначено в 

процентах. 

4) Для других кормовых добавок маркировка количества не требуется. 

3 При продаже только производителям кормов или кормовых добавок, должны быть нанесены 

надписи («Исключительно для производителей») при условии одобрения министра сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, а некоторые детали, которые должны быть 

промаркированы в соответствии с вышеупомянутым, могут быть опущены. 

c. Маркировка должна выполняться в соответствии со стандартами для маркировки, основанными 

на положениях пункта 1 статьи 32 Закона. 

II Спецификации ингредиентов и способов производства и т. д. белков животного происхождения 

или кормов, полученных из белков животного происхождения в качестве сырья 

(1) Спецификации для ингредиентов белков животного происхождения или кормов, полученных из 

белков животного происхождения в качестве сырья 

a. Корма для домашних животных и т. д. не должны содержать белков животного происхождения 

(то есть белков, полученных из млекопитающих) (то есть белков, полученных из 

млекопитающих, за исключением молока и молочных продуктов, желатина и коллагена, которые 

были подтверждены министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла 

соответственно (1) или (2) ниже; здесь и далее), белков, полученных из домашней птицы (то есть 

белков, полученных из домашней птицы, за исключением яиц и яичных продуктов; здесь и 

далее), или белков полученных из рыбы и моллюсков (то есть белков, полученных из рыбы или 

моллюсков; здесь и далее).  
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(1) Тех, которые получены из кожи, которая была изготовлена в процессе, полностью 

отделенном от процесса производства белков, полученных из источника, отличного от 

кожи. 

(2) Тех, которые получены из кости (кроме черепа и позвоночника), которые были обработаны 

в соответствии со всеми следующими процессами: 

а Мойка под давлением 

б Кислотная деминерализация 

в  Длительная щелочная обработка 

г Фильтрование 

e Стерилизация в течение 4 секунд при 138 ° C 

b. Несмотря на положение a, корма для домашних животных и т. д., перечисленные в столбце 1 

следующей таблицы, могут содержать белки животного происхождения, перечисленные в 

столбце 2 таблицы: 
Колонка 1 Колонка 2 

Свиньи, куры и 

перепелки 

(1) Кровяная мука свиней и лошадей, а также белки плазмы крови, которые были 

подтверждены министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла как произведенные в процессе, полностью отделенном от процесса 

производства других белков (далее именуемом «подтвержденная кровяная мука 

свиней и т.д.») 

(2) Свиная мясокостная мука, гидролизованные белки и обезжиренная костная мука, 

которые были подтверждены министром сельского хозяйства, лесных угодий и 

рыбного промысла как произведенные в процессе, полностью отделенном от 

процесса производства других белков (далее именуемом «подтвержденная 

свиная мясокостная мука и т. д.») 

(3) Мясокостная мука, гидролизованные белки и обезжиренная костная мука, 

изготовленные из смеси сырья, полученного из свиней и птицы на стадии 

введения сырья в процессе производства, которые были подтверждены 

министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла как 

произведенные в процессе, полностью отделенном от процесса производства 

белков, полученных от животных, отличных от свиней и птицы (в дальнейшем 

именуемые «подтвержденное сырье, смешанная мясокостная мука и т. д.») 

(4) Белки, полученные из домашней птицы, которые представляют собой белки 

куриной, перьевой, кровяной муки или белки плазмы крови, которые были 

подтверждены министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла как произведенные в процессе, полностью отделенном от процесса 

производства других белков (в дальнейшем именуется «подтвержденная 

куриная мука и т. д.») 

(5) Белки, полученные из домашней птицы, которые представляют собой 

гидролизованные белки и обезжиренную костную муку, полученную из 

домашней птицы, которые были подтверждены министром сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла как произведенные в процессе, полностью 

отделенном от процесса производства других белков (в дальнейшем именуемом 

« подтвержденные гидролизованные белки птицы и т. д. ») 

(6) Белки, полученные из рыбы или моллюсков, которые были подтверждены 

министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла как 

произведенные в процессе, полностью отделенном от процесса производства 

белков, полученных из млекопитающих и птицы (в дальнейшем именуемые 

«подтвержденными рыбами»). и белки, полученные из моллюсков ») 

(7) Белки животного происхождения, которые содержатся в пищевых отходах и т. д. 

(Имеется в виду пищевые отходы и т. д., указанные в пункте 2 статьи 2 Закона о 

содействии утилизации и связанной с ними деятельности по обработке 

циклических пищевых ресурсов (Закон № 116 от 2000 года). ); то же самое 

относится к ряду видов аквакультурного рыболовства.) и которые были 

обозначены министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла. 
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Аквакультурные 

рыбные виды 
(1) Подтвержденная свиная кровяная мука и др. 
(2) Подтвержденная свиная мясокостная мука и др. 
(3) Подтвержденное сырье, смешанная мясокостная мука и др. 
(4) Подтвержденная куриная мука и др. 
(5) Подтвержденные гидролизованные белки птицы и др. 
(6) Подтвержденные белки, полученные из рыбы и моллюсков 
(7) Кровяная мука, полученная из крупного рогатого скота, свиней, лошадей и кур, а 

также белки плазмы крови (только те, которые не смешаны с позвоночником 

(включая межпозвоночный ганглий, кроме поперечных шейных позвонков, 

поперечных грудных позвонков, поперечных поясничных позвонков, остистых 

шейных позвонков, остистых грудных позвонков, остистых поясничных позвонков, 

крестцового крыла, срединного крестцового и копчикового позвонков; здесь и далее.) 

крупного рогатого скота старше 30 месяцев (относится к крупному рогатому скоту, у 

которого прошло 30 месяцев с даты рождения) или части крупного рогатого скота, 

которые не прошли испытания в соответствии с пунктами 1-3 статьи 14 Закона о 

убойном предприятии (Закон № 114 от 1953 года) (далее именуемые «позвоночник и 

т. д. крупного рогатого скота»)), которые были подтверждены Министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла как изготовленные по технологии, 

полностью отделенной от технологии производства других белков (далее именуемой 

«подтвержденная мука для домашнего скота и т. д.») 
(8) Мясокостная мука крупного рогатого скота, полученная из свиней и птицы, 

гидролизованные белки и обезжиренная костная мука (только та, которая не смешана 

с позвоночником и т. д. крупного рогатого скота), которые были подтверждены 

Министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла как 

изготовленные по технологии, полностью отделенной от технологии производства 

других белков животного происхождения (далее именуемые «подтвержденная 

мясокостная мука крупного рогатого скота и т. д.») 
(9) Белки животного происхождения, содержащиеся в пищевых отходах и т. д. и 

назначенные министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла. Пчелы (1) Подтвержденная свиная кровяная мука и др. 
(2) Подтвержденная куриная мука и др. 
(3) Подтвержденные белки, полученные из рыбы и моллюсков 

 
 

(2) Стандарты методов производства белков животного происхождения или кормов, полученных из 

белков животного происхождения в качестве сырья 

a. Белки животного происхождения не должны использоваться в кормах (включая сырье или 

ингредиенты, используемые для производства кормов) для домашнего скота и т. д., за 

исключением белков животного происхождения, перечисленных в колонке 2 таблицы в (1) b. Eire 

используется в кормах для домашнего скота и т. д., перечисленных в столбце 1 таблицы. 

b. Корма (включая сырье или ингредиенты, используемые для производства кормов) для крупного 

рогатого скота и т. д. должны быть изготовлены способом, полностью отделенным от процесса 

производства кормов (включая сырье или ингредиенты, используемые для производства кормов), 

которые содержат белки животного происхождения. 

c. Корма для аквакультурных промысловых видов, содержащие подтвержденную кровяную муку 

крупного рогатого скота и т. д. или подтвержденную костную и мясную муку крупного рогатого 

скота и т. д., должны производиться в процессе, который был подтвержден министром сельского 

хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла как полностью отделенный от процесса для 

производства кормов, которые не содержат подтвержденную кровяную муку для крупного 

рогатого скота и т. д. и подтвержденную костную и мясную муку для крупного рогатого скота и 

т. д.  
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(3) Стандарты методов использования белков животного происхождения или кормов, полученных из 

белков животного происхождения, в качестве сырья 

Корма, содержащие белки животного происхождения, не должны использоваться для домашнего 

скота и т. д., за исключением кормов, содержащих белки животного происхождения, 

перечисленных в столбце 2 таблицы 

(1) b., используемых для домашнего скота и т. д., перечисленного в столбце 1 таблицы. 
(4) Стандарты методов хранения белков животного происхождения или кормов, произведенных из 

белков животного происхождения 

Корма, содержащие белки животного происхождения, должны храниться таким образом, чтобы 

их нельзя было смешивать с кормами (включая сырье или ингредиенты, используемые для 

производства кормов) для домашних животных и т. д., за исключением случая, когда хранятся 

корма для домашнего скота и т.д., перечисленные в столбце 1 таблицы, содержащие белки 

животного происхождения, перечисленные в столбце 2 таблицы в (1) b. 

(5) Стандарты маркировки белков животного происхождения или кормов, полученных из белков 

животного происхождения, в качестве сырья 

a. Подтвержденная свиная кровяная мука и т. д., подтвержденная свиная мясокостная мука и т. д., 

подтвержденная куриная мука и т. д., подтвержденные гидролизованные белки птицы и т. д., 

подтвержденные белки, полученные из рыбы и моллюсков, подтвержденное сырье из смешанной 

мясокостной муки и т. д., подтвержденная кровяная мука крупного рогатого скота и т. д. и 

подтвержденная мясокостная мука крупного рогатого скота и т. д. или корма, полученные из них 

в качестве сырья, должны иметь следующую маркировку: 

(1) Название корма. 

(2) Год и месяц изготовления (импорта). 

(3) Наименование или наименование и адрес производителя (импортера). 

(4) Название и местонахождение производственных помещений (или название страны-

источника импорта, если импортируется). 

b. Подтвержденная свиная кровяная мука и т. д., подтвержденная свиная мясокостная мука и т. д., 

подтвержденная куриная мука и т. д., подтвержденные гидролизованные белки птицы и т. д., 

подтвержденные белки, полученные из рыбы и моллюсков, и подтвержденное сырье, полученное 

из смешанной мясокостной мука и т. д. или корма, полученные из них в качестве сырья (за 

исключением тех, которые содержат подтвержденную кровяную муку крупного рогатого скота и 

т. д. или подтвержденную мясную и костную муку крупного рогатого скота и т. д.), должны быть 

помечены следующими буквами: 

(«Меры предосторожности при использовании и хранении»)
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(«1 Этот корм не должен использоваться для крупного рогатого скота, овец, коз или оленей 

(обратите внимание, что может применяться штраф, если он используется для крупного 

рогатого скота, овец, коз или оленей)».) 

 

 («2 Этот корм должен храниться таким образом, чтобы его нельзя было смешать с кормом 

(включая сырье или ингредиенты, используемые для производства кормов) для крупного 

рогатого скота, овец, коз или оленей».) 

c. Подтвержденная кровяная мука крупного рогатого скота и т. д. и подтвержденная мясокостная мука 

крупного рогатого скота и т. д. или корма для аквакультурных промысловых видов, 

произведенных способом, подтвержденным в соответствии с положением (2) c. должны быть 

помечены следующими буквами: 

(«Меры предосторожности при использовании и хранении») 

 
(«1 Этот корм не должен использоваться для крупного рогатого скота, овец, коз, оленей, свиней, 

кур или перепелов (обратите внимание, что может применяться штраф, если он 

используется для крупного рогатого скота, овец, коз, оленей, свиней, кур или перепелов)». ) 

 

(«2 Этот корм должен храниться таким образом, чтобы его нельзя было смешать с кормом 

(включая сырье или ингредиенты, используемые для производства кормов) для крупного 

рогатого скота, овец, коз, оленей, свиней, курятины или перепелов».) 

III Спецификации на ингредиенты и стандарты для методов использования и т. д. арахисовой муки или 

кормов из арахисовой муки в качестве сырья 

(1) Технические условия на ингредиенты арахисовой муки или кормов, изготовленных из арахисовой 

муки в качестве сырья 

а. Содержание афлатоксина В1 в арахисовой муке не должно превышать 1 мг / кг. Метод 

количественного определения афлатоксина В1 в этом случае должен соответствовать 

количественному методу А или количественному методу В ниже: 

Метод количественного определения A (опущен)  
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Метод количественного определения B (опущен) 

б. Типы кормов, для которых мука из арахисового сырья может быть использована, и пропорции их 

смесей приведены в следующей таблице: 

Тип кормов. Доля примесей 

Корм для цыплят (кроме птенцов и бройлеров на ранней стадии) 4% или меньше 
Корм для свиней (кроме тех, которые находятся на стадии сосания) 4% или меньше 
Корм для доильного скота 2% или меньше 
Корма для крупного рогатого скота (кроме тех, которые находятся 

на стадии кормления и доильного скота) 

4% или меньше 

 

 

Примечание: Доильный скот - это коровы старше 18 месяцев, которые предназначены для доения. 

То же самое относится и к IV (1) b. 

(2) Стандарты методов использования муки из арахисового масла Арахисовое масло не 

должно использоваться изолированно. 

(3) Стандарты маркировки муки из арахисового масла или кормов из муки из арахисового 

масла в качестве сырья 

a. Арахисовая мука или корма, изготовленные из арахисовой муки в качестве сырья, должны иметь 

следующую маркировку: 

(1) Название корма. 

(2) Год и месяц изготовления (импорта). 

(3) Наименование или наименование и адрес производителя (импортера). 

(4) Название и местонахождение производственных помещений (или название страны-

источника импорта, если импортируется). 

b. Корма, сделанные из муки из арахисового масла в качестве сырья, должны иметь следующую 

маркировку: 

(1) Тип целевого домашнего скота и т. д. 

(2) Доля примеси муки из арахисового масла.
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IV Спецификации на ингредиенты и стандарты для методов производства и т. д. мочевины и 

диуреидоизобутана или кормов, полученных из них в качестве сырья 

(1) Спецификации для ингредиентов мочевины и диуреидоизобутана или кормов, 

полученных из них в качестве сырья 

a. Характеристики ингредиентов мочевины и диуреидоизобутана приведены в 

следующей таблице: 
Вещество 

Свойство 

Мочевина Диуреидоизобутан 

Чистота 97% или больше 93% или больше 
Влажность 0.5% или меньше 2.0% или меньше 
Биурет 1,0% или меньше  

Мочевина  
3,0% или меньше 

Тяжелые металлы 10 мг / кг или меньше 10 мг / кг или меньше 
 
 

Метод испытания мочевины и диуреидоизобутана в этом случае должен быть таким, 

как показано ниже. 

Метод испытания мочевины (опущен) 

Метод испытания диуреидоизобутана (опущен) 

b. Типы кормов, для которых можно использовать мочевину или 

диуреидоизобутан в качестве сырья, и их пропорции должны быть такими, 

как показано в следующей таблице: 
Сырье Тип кормов. Доля примесей 

Мочевина 
Корм для крупного рогатого скота (только для тех, кто 

старше 6 месяцев) 
2.0% или 

меньше 
Диуреидоизобутан Корма для крупного рогатого скота (исключая 

доильный скот старше 6 месяцев) 
1,5% или 

меньше 
 

 

(2) Стандарты на способы производства мочевины и диуреидоизобутана или кормов, 

содержащих 

их, 

a. Мочевина 

должна быть изготовлена путем взаимодействия аммиака и углекислого газа при 

высокой температуре и высоком давлении. В этом случае в процессе производства не 

должны использоваться катализаторы, отвердители или другие вещества. 

b. Диуреидоизобутан 

должен производиться путем взаимодействия мочевины и изобутилальдегида с 

использованием кислых сульфатных растворов. В этом случае никакие катализаторы, 

кроме серной кислоты, и никакие нейтрализаторы, кроме гидроксида натрия, не 

должны использоваться в процессе производства. Диаметр частиц продукта должен 

быть таким, чтобы он мог проходить через сито размером 840 мкм. 

c. Корма из мочевины или диуреидоизобутана в качестве сырья 

Мочевина и диуреидоизобутан не должны использоваться в качестве сырья в одних и 

тех же кормах.  
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(3) Стандарты на методы использования мочевины и 

диуретоизобутана 

 Мочевина и диуреидоизобутан не должны 

использоваться отдельно. 

(4) Стандарты на способы хранения мочевины и диуретоизобутана 

Мочевина и диуреидоизобутан не должны храниться в местах с высокой влажностью. 

(5) Стандарты маркировки мочевины и диуреидоизобутана или кормов, полученных из них 

в качестве сырья 

a. Мочевина и диуреидоизобутан или корма, полученные из них в качестве сырья, должны 

быть маркированы следующими данными: 

(1) Название корма. 

(2) Год и месяц изготовления (импорта). 

(3) Наименование или наименование и адрес производителя (импортера). 

(4) Название и местонахождение производственных помещений (или название 

страны-источника импорта, если импортируется). 

b. Мочевина и диуреидоизобутан должны маркироваться следующими данными: 

(1) Буквы  («Для кормов»). 

(2) Чистота 

c. Корма, изготовленные из мочевины или диуреидоизобутана в качестве сырья, должны 

быть помечены следующими данными: 

(1) Тип целевого домашнего скота и т. д. 

(2) Соотношение примесей мочевины или диуретоизобутана. 

(3) Меры предосторожности при использовании. 

(4) Меры предосторожности при хранении. 

Примечания 

1 Меры предосторожности при использовании должны быть обозначены следующим 

образом (для кормов, изготовленных из мочевины в качестве сырья: 1) до 4) для 

кормов, изготовленных из диуреидоизобутана в качестве сырья: 1) до 3)): 

 

(«1) При использовании этого корма в сочетании с другими кормами необходимо 

соблюдать осторожность, чтобы предотвратить излишнее содержание белка».) 

 

(«2) При первом использовании этого корма используемое количество должно 

увеличиваться поэтапно в течение как минимум 3 недель».) 
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(«3) При использовании этого корма в смеси с влажными побочными продуктами 

следует соблюдать осторожность, поскольку мочевина может быстро разлагаться 

и вызывать физиологические нарушения у домашнего скота».) 

 
(«4) При кормлении высоколактивного молочного скота следует проявлять особую 

осторожность, чтобы обеспечить использование соответствующего количества 

корма с учетом характеристик, состояния здоровья и других аспектов указанного 

молочного скота».) 

2 Меры предосторожности при хранении должны быть обозначены следующими 

буквами. 

 
 («При хранении необходимо соблюдать осторожность, чтобы предотвратить 

потерю качества из-за поглощения влаги и т. д.») 

V Спецификации на ингредиенты и стандарты для методов производства и т. д. животных 

жиров и масел или кормов из животных жиров и масел в качестве сырья 

(1) Спецификации для ингредиентов из животных жиров и масел или кормов, изготовленных 

из животных жиров и масел, в качестве сырья 

a. Соотношение содержания нерастворимых примесей в животных жирах и 

маслах (то есть жиров и масел, произведенных из домашних животных, птиц или рыб и 

моллюсков в качестве сырья, за исключением тех, которые производятся только из 

рыбы или моллюсков в качестве сырья в процессе, полностью отделенном от процесса 

для производства белков, полученных из млекопитающих, и белков, полученных из 

птиц; здесь и далее), должно составлять не более 0,15%. Метод испытания 

нерастворимых примесей в этом случае должен быть следующим:(Опущено) 

b. Комбикормовый корм в качестве заменителя молока для выращивания телят и т.д. на 

стадии кормления (имеется в виду комбикорм для кормления для выращивания телят и 

т.д. на стадии кормления (имеется в виду крупный рогатый скот, овцы, козы и олени до 

3 месяцев), который производится из сухого обезжиренного молока в качестве 

основного сырья; здесь и далее) не должен содержать животных жиров
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или масел (за исключением тех, которые производятся только из жиров, извлеченных 

из мяса для потребления человеком в качестве сырья, доля содержания нерастворимых 

примесей в котором составляет не более 0,02% (далее «указанные животные жиры и 

масла»)). 

c. Корма для крупного рогатого скота и т. д. (За исключением комбикорма в качестве 

заменителя молока для выращивания телят и т.д. на стадии кормления; здесь и далее) 

не должны содержать животных жиров или масел (за исключением указанных 

животных жиров и масел, а также жиров и масел, которые произведены в процессе, 

который был подтвержден министром сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла как не имевщий возможности смешивания с позвоночником и т. д. крупного 

рогатого скота, и который не содержит жиров или масел из жвачных животных (то есть 

животных жиров или масел, полученных из жвачных животных, за исключением 

указанных животных жиров и масел; то же самое имеется в виду и в дальнейшем)). 

d. Корма для домашних животных и т. д. (Кроме крупного рогатого скота и т. д.) не 

должны содержать животных жиров или масел (кроме подтвержденных животных 

жиров и масел и указанных животных жиров и масел). 

(2) Стандарты на способы производства животных жиров и масел или кормов из животных 

жиров и масел в качестве сырья 

a. Животные жиры и масла (за исключением указанных животных жиров и масел) не 

должны использоваться в комбикорме в качестве заменителя молока для роста телят и 

других животных на стадии кормления (включая сырье и ингредиенты, используемые 

для производства комбикорма в качестве заменителя молока для рост телят и др. в 

стадии кормления). 

b. Животные жиры и масла (за исключением подтвержденных животных жиров и масел, 

которые не содержат животные жиры или масла, полученные из жвачных животных, и 

определенные животные жиры и масла) не должны использоваться в кормах для 

крупного рогатого скота и т. д. 

c. Животные жиры и масла (кроме подтвержденных животных жиров и масел и 

определенных животных жиров и масел) не должны использоваться в кормах для 

животных и т. д. (Кроме крупного рогатого скота и т. д.). 

(3) Стандарты методов использования животных жиров и масел или кормов из животных 

жиров и масел в качестве сырья 

a. Корма, которые содержат животные жиры и масла (за исключением подтвержденных 

животных жиров и масел, которые не содержат жиры или масла, полученные из 

жвачных животных, а также определенные животные жиры и масла), не должны 

использоваться для крупного рогатого скота и т. д. 

b. Корма, которые содержат животные жиры и масла (кроме подтвержденных животных 

жиров и масел и определенных животных жиров и масел), не должны использоваться 

для домашнего скота и т. д. (Кроме крупного рогатого скота и т. д.). 

(4) Стандарты методов хранения животных жиров и масел или кормов из животных жиров 

и масел в качестве сырья  
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a. Корма, которые содержат животные жиры и масла (кроме указанных животных жиров и 

масел), должны храниться таким образом, чтобы их нельзя было смешать с 

комбикормом в качестве заменителя молока для роста телят и других на стадии 

кормления грудью (включая сырье и ингредиенты, используемые для изготовления 

комбикорма в качестве заменителя молока для выращивания телят и др. на стадии 

кормления). 

b. Корма, которые содержат животные жиры и масла (за исключением подтвержденных 

животных жиров и масел, которые не содержат жиры или масла животных животного 

происхождения и определенные животные жиры и масла), должны храниться таким 

образом, чтобы их нельзя было смешивать с кормами (в том числе сырьем и 

ингредиентами, используемыми для производства кормов), используемыми для 

крупного рогатого скота и др. 

c. Корма, которые содержат животные жиры и масла (кроме подтвержденных животных 

жиров и масел и определенных животных жиров и масел), должны храниться таким 

образом, чтобы их нельзя было смешивать с кормами (включая сырье и ингредиенты, 

используемые для производства кормов), используемыми для домашнего скота и т. д. 

(кроме крупного рогатого скота и т. д.). 

(5) Стандарты маркировки животных жиров и масел или кормов из животных жиров и 

масел в качестве сырья 

a. Животные жиры и масла или корма, изготовленные из животных жиров и масел в 

качестве сырья, должны иметь следующую маркировку: 

(1) Название корма. 

(2) Год и месяц изготовления (импорта). 

(3) Наименование или наименование и адрес производителя (импортера). 

(4) Название и местонахождение производственных помещений (или название 

страны-источника импорта, если импортируется). 

b. Животные жиры и масла или порошкообразные жиры и масла, изготовленные из 

животных жиров и масел в качестве сырья (то есть жиры и масла, покрытые казеином и 

т. д. и порошкообразные), должны иметь маркировку количества нерастворимых 

примесей, содержащихся в животных жирах и маслах. 

c. Корма, которые содержат подтвержденные животные жиры и масла, должны 

маркироваться как содержащие подтвержденные животные жиры и масла. 

d. Корма, которые содержат подтвержденные животные жиры и масла (только если они 

содержат жиры или масла животного происхождения, полученные из жвачных 

животных) или определенные животные жиры и масла, должны маркироваться 

целевыми животными домашнего скота и т. д. 

e. Корма, которые содержат подтвержденные животные жиры и масла (только если они 

содержат животные жиры или масла, полученные из жвачных животных) или 

определенные животные жиры и масла, должны быть помечены следующим образом:  
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(«Меры предосторожности при использовании и хранении») 

  
(«1 Этот корм не должен использоваться для крупного рогатого скота, овец, коз или оленей 

(обратите внимание, что может применяться штраф, если он используется для 

крупного рогатого скота, овец, коз или оленей)».) 

  
(«2 Этот корм должен храниться таким образом, чтобы его нельзя было смешивать с 

кормом (включая сырье или ингредиенты, используемые для производства кормов) для 

крупного рогатого скота, овец, коз или оленей».) 


