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ДИРЕКТИВА СОВЕТА 93/113/ЕС 
от 14 декабря 1993 г. 

 
относительно использования и маркетинга ферментов, микроорганизмов и их 

препаратов в кормлении животных�

�

СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 
 
Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Экономическое Сообщество, в 
частности, Статью 43 Договора,  
 
Принимая во внимание предложение Комиссии1, 
 
Принимая во внимание заключение Европейского Парламента2, 
 
Принимая во внимание заключение Европейского комитета по экономическим и социаль-
ным вопросам 3,�

Поскольку Директива Совета 70/524/ЕЭС от 23 ноября 1970 г. относительно добавок в кор-
мопродуктах4 устанавливает принципы, относящиеся к допущению и использованию доба-
вок; 

Поскольку Директива Совета 87/153/ЕЭС от 16 февраля 1987 г., устанавливающая руково-
дящие принципы для оценки добавок в кормопродуктах5, представляет собой руководство 
по определению научной информации, необходимой для идентификации и характеристики 
этих продуктов, а также исследований, необходимых для оценки, в частности, их эффек-
тивности и безвредности для людей, животных и окружающей среды; 

Поскольку достижения в научно-технических знаниях позволяют использовать определён-
ные ферменты, микроорганизмы и их препараты в кормлении животных с целью, в частно-
сти, улучшения перевариваемости питательных веществ или стабилизации флоры пищева-
рительной системы животных и сокращения выброса некоторых нежелательных веществ в 
окружающую среду; поскольку на данный момент не существует критериев для рассмотре-
ния запросов на разрешение использования в качестве добавок этого нового поколения 
продуктов; 

Поскольку принципиально важно, вплоть до внесения поправок в руководящие принципы и 
с целью подготовки документации на эти продукты, временно разрешить использование и 
маркетинг ферментов, микроорганизмов и их препаратов на национальном уровне при ус-
ловии, что они не представляют опасности для здоровья человека или животных; 

Поскольку разрешение этих продуктов требует их инвентаризации в каждом государстве-
участнике и передачи Комиссии определенной информации для обоснования их внесения в 
национальные перечни; 

Поскольку государства-участники не могут ограничивать маркетинг продукции животно-
водства, полученной из кормов, содержащих ферменты, микроорганизмы или их препара-
ты, когда они внесены в национальный перечень, составленный в соответствии с настоя-
щим Решением; 

Поскольку настоящая Директива не применяется к ферментам, микроорганизмам или их 
препаратам при их использовании в качестве средств для силосования; 

Поскольку настоящая Директива применяется без ущерба для Директивы Совета 
90/220/ЕЭС от 23 апреля 1990 г. об умышленном выпуске в окружающую среду генетиче-
ски модифицированных организмов6; 

Поскольку настоящая Директива должна применяться без ущерба для Директивы 
70/524/ЕЭС; 

Поскольку в Директиву 87/153/ЕЭС следует оперативно внести соответствующие поправки 
с целью введения необходимых правил для отдельного изучения добавок, относящихся к 
новой группе ферментов и микроорганизмов; поскольку в течение промежуточного перио-
да материалы, которые необходимо представить с целью оценки продуктов, внесенных в 
национальные перечни, должны быть подготовлены в соответствии с руководящими прин-
ципами, установленными для добавок в общем плане; 

                                                            
1 OJ No C 116, 27. 4. 1993, c. 6. 
2 OJ No C 329, 6. 12. 1993. 
3 OJ No C 201, 26. 7. 1993, c. 34. 
4 OJ No L 270, 14. 12. 1970, с. 1. Директива с последними поправками, внесёнными в Директиву 
93/114/ЕС (см. стр. 24 этого номера Официальной Газеты).  
5 OJ No L 64, 7. 3. 1987, с. 19. 
6 OJ No L 117, 8. 5. 1990, с. 15. 
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Поскольку следует рекомендовать предоставление отрасли достаточного времени для при-
менения новых положений по этикетированию, предусмотренных для ферментов, микроор-
ганизмов и их препаратов, а также содержащих их премиксов и кормопродуктов,  

ПРИНЯЛ НАСТОЯЩУЮ ДИРЕКТИВУ: 

Статья 1 

1.       Настоящая Директива применяется к использованию и маркетингу ферментов, мик-
роорганизмов и их препаратов в кормлении животных. 

2.       Настоящая Директива применяется без ущерба для Директивы 70/524/ЕЭС и, в част-
ности, для положений относительно разрешения использования ферментов, микроорганиз-
мов и их препаратов в качестве добавок. 

Статья 2 

1.       Путем изъятий из Статьи 3 Директивы 70/524/ЕЭС, государства-участники временно 
разрешают использование и маркетинг ферментов, микроорганизмов и их препаратов в 
кормлении животных в пределах своей территории, при условии, что на основании имею-
щейся информации эти продукты не представляют опасности для здоровья человека или 
животных и внесены в перечень, составленный в силу Статьи 3. 

2.      Все формы их использования для кормления животных воспрещаются кроме включе-
ния таких продуктов в кормопродукты. 

Статья 3 

На основании информации, предоставляемой лицами, ответственными за ввод данных про-
дуктов в обращение, государства-участники направляют: 

(а) Комиссии до 1 ноября 1994 г.: 

 — перечень ферментов, микроорганизмов и их препаратов в соответствии с 
образцом в Приложении I, 

 — идентификационную аннотацию, составляемую для каждого продукта, в 
соответствии с образцом в Приложении II, лицом, ответственным за ввод 
продукта в обращение; 

(b) Комиссии и другим государствам-участникам до 1 января 1996 г. - материалы для 
обоснования этих разрешений ответственным(и) лицом(ами), запросившим(и) вне-
сение своего(их) продукта(ов) в перечень, предусмотренный в части первой пункта 
(а). 

Статья 4 

1.      При поступлении в ее адрес запрошенной информации Комиссия передает государст-
вам-участникам перечни ферментов, микроорганизмов или их препаратов, направленные в 
ее адрес в соответствии со Статьей 3. 

2.      В случаях, когда ферменты, микроорганизмы или препараты, изготовленные из них, 
внесены в несколько национальных перечней, между соответствующими государствами-
участниками может быть достигнута договоренность о том, чтобы одним из них был пред-
ставлен единый материал. В этом случае, государство-участник, назначенный для пред-
ставления материала, информирует об этом Комиссию. 

3.       До 31 марта 1996 г. на основании материалов, направленных в адрес Комиссии в со-
ответствии со Статьей 3, Комиссия публикует в серии «С» Официальной Газеты Европей-
ских Сообществ перечень ферментов, микроорганизмов и их препаратов, разрешенных в 
различных государствах-участниках. 

Статья 5 

До  М1 1 июля 1998 г.  будут изданы правила в соответствии с процедурой, установ-
ленной в Статье 24 Директивы 70/524/ЕЭС по документации, предусмотренной в Статье 3 
(b), необходимой для получения разрешения на добавки в кормлении животных. 

 

Статья 6 

В тех случаях, когда государства-участники считают невозможным соблюсти одно из усло-
вий, предусмотренных в Статье 3 относительно фермента, микроорганизма или препарата, 
используемых на их территории, они принимают все необходимые меры для обеспечения 
прекращения использования или маркетинга на своей территории соответствующего фер-
мента, микроорганизма или препарата, полученного из них. 

Статья 7 

1.      Ферменты, микроорганизмы и их препараты, а также содержащие их премиксы и ком-
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бикорма, могут размещаться на рынке только при условии, что на упаковке, контейнере или 
соответствующей этикетке, будут указаны нижеперечисленные сведения, которые должны 
быть четко видны, хорошо читаться и не стираться, и за которые несут ответственность 
производитель, упаковщик, импортер, продавец или дистрибьютор, имеющие местонахож-
дение в пределах Сообщества: 

А. Для ферментов и их препаратов: 

 (а) точное название активного(ых) компонента(ов) в соответствии с его (их) 
ферментной активностью и идентификационный(ые) номер(а) по классифи-
кации Международного союза биохимии; 

 (b) единицы активности (единицы активности1 на г или единицы активности на 
мл); 

 (с) фамилия или наименование компании и адрес или зарегистрированное ме-
стонахождение компании лица, ответственного за сведения, указанные в 
этом пункте; 

 (d) фамилия или наименование компании и адрес или зарегистрированное ме-
стонахождение производителя, если он не несет ответственности за сведе-
ния на упаковке; 

 (е) срок истечения гарантии или срок хранения от даты производства; 

 (f) контрольный номер партии и дата производства; 

 (g) указания по применению и, в зависимости от конкретного случая, рекомен-
дации по безопасности; 

 (h) вес нетто и для жидких добавок - объем нетто или вес нетто; 

 (i) указание «использовать исключительно при производстве кормопродук-
тов». 

В. Для микроорганизмов и их препаратов: 

 (а) идентификация штамма(ов) в соответствии с признанным международным 
кодом номенклатуры и регистрационным номером штамма(ов); 

 (b) количество колониеобразующих единиц (КОЕ/г); 

 (с) фамилия или наименование компании и адрес или зарегистрированное ме-
стонахождение компании лица, ответственного за сведения, указанные в 
данном пункте; 

 (d) фамилия или наименование компании и адрес или зарегистрированное ме-
стонахождение производителя, если он не несет ответственности за сведе-
ния на упаковке; 

 (е) срок истечения гарантии или срок хранения от даты производства; 

 (f) контрольный номер партии и дата производства; 

 (g) указания по применению и, в зависимости от конкретного случая, рекомен-
дации по безопасности; 

 (h) вес нетто и для жидких добавок - объем нетто или вес нетто; 

 (i) указание «использовать исключительно при производстве кормопродук-
тов»; 

 (j) в необходимых случаях, указание любых отдельных существенных характе-
ристик, связанных с процессом производства. 

С. Для премиксов, содержащих ферменты: 

 (а) описание «премикс»; 

 (b) указание «использовать исключительно при производстве комбикормов»; 

 (с) указания по применению и рекомендации по безопасности при использова-
нии премиксов; 

 (d) виды или категории животных, для которых предназначен соответствую-
щий премикс; 

 (е) фамилия или наименование компании и адрес или зарегистрированное ме-
стонахождение компании лица, ответственного за сведения, указанные в 

                                                            
1 Единицы активности, выраженные в μмоль продукта, выделяемого в минуту на грамм ферментного 
препарата. 
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данном пункте; 

 (f) вес нетто и для жидких добавок - объем нетто или вес нетто; 

 (g) точное название активного(ых) компонента(ов) в соответствии с его (их) 
ферментной активностью и идентификационный(ые) номер(а) по классифи-
кации Международного союза биохимии; 

 (h) единицы активности (единицы активности на г или единицы активности на 
мл); 

 (i) срок истечения гарантии или срок хранения от даты производства; 

 (j) фамилия или наименование компании и адрес или зарегистрированное ме-
стонахождение производителя, если он не несет ответственности за сведе-
ния на упаковке. 

D. Для премиксов, содержащих микроорганизмы: 

 (а) описание «премикс»; 

 (b) указание «использовать исключительно при производстве комбикормов»; 

 (с) указания по применению и рекомендации по безопасности при использова-
нии премиксов; 

 (d) виды или категории животных, для которых предназначен соответствую-
щий премикс; 

 (e) фамилия или наименование компании и адрес или зарегистрированное ме-
стонахождение компании лица, ответственного за сведения, указанные в 
данном пункте; 

 (f) вес нетто и для жидких добавок - объем нетто или вес нетто; 

 (g) идентификация штамма(ов) в соответствии с признанным международным 
кодом номенклатуры и регистрационным номером штамма(ов); 

 (h) количество колониеобразующих единиц (КОЕ/г); 

 (i) срок истечения гарантии или срок хранения от даты производства; 

 (j) фамилия или наименование компании и адрес или зарегистрированное ме-
стонахождение производителя, если он не несет ответственности за сведе-
ния на упаковке; 

 (k) в необходимых случаях, указание любых отдельных существенных характе-
ристик, связанных с процессом производства. 

Е. Для комбикормов, в которые включены ферменты: 

 (а) точное название активного(ых) компонента(ов) в соответствии с его (их) 
ферментной активностью и идентификационный номер по классификации 
Международного союза биохимии; 

 (b) единицы активности (единицы активности на кг или единицы активности на 
л) при условии, что такие единицы могут быть измерены при помощи офи-
циального или научно-обоснованного способа; 

 (c) срок истечения гарантии или срок хранения от даты производства. 

F. Для комбикормов, в которые включены микроорганизмы: 

 (a) идентификация штамма(ов) в соответствии с признанным международным 
кодом номенклатуры и регистрационным(и) номером(ами) штамма(ов); 

 (b) количество колониеобразующих единиц (КОЕ/г), при условии, что это ко-
личество может быть измерено при помощи официального или научно-
обоснованного способа; 

 (c) срок истечения гарантии или срок хранения от даты производства; 

 (d) в необходимых случаях, указание любых отдельных существенных характе-
ристик, связанных с процессом производства. 

2.       Сведения, не являющиеся сведениями, предусмотренными в пункте 1, подпунктах А, 
В, С и D, такие, как торговое наименование, могут наноситься на упаковку, контейнеры или 
на их этикетки при условии, что они четко отделены от указанных сведений. 

Статья 8 

1.       Государства-участники вводят в действие законы, регламенты и административные 
положения, необходимые для соблюдения положений настоящей Директивы не позднее: 
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—  Статью 7 - 1 января 1995 г.; 

—  остальные положения - 1 октября 1994 г. 

Они незамедлительно информируют об этом Комиссию. 

При принятии этих положений государствами-участниками, в них должна содержаться 
ссылка на настоящую Директиву, или они сопровождаются такой ссылкой в момент их 
официальной публикации. Способы указания такой ссылки устанавливаются государства-
ми-участниками. 

2.       Государства-участники передают Комиссии тексты положений национального зако-
нодательства, которые они принимают в сфере действия настоящей Директивы. Комиссия 
информирует об этом другие государства-участники. 

 

Статья 9 

Настоящая Директива вступает в силу в день ее публикации в Официальной Газете Евро-
пейских Сообществ. 

 

Статья 10 

Настоящая Директива направляется государствам-участникам. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

Образец составления перечня, предусмотренного в Статье 3 (а), часть первая 

Торговое  
наименование 

Действующие  
компоненты(1) 

Единица(цы) активности 
на г или количество  

колониеобразующих еди-
ниц на г 

Лицо, ответственное за 
ввод в обращение (фа-

милия и адрес) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 

                                                            
1 Для микроорганизмов: идентификация штамма в соответствии с признанным международным кодом номенк-
латуры и регистрационного номера штамма. 
Для ферментов: точное название сообразно его ферментной активности, идентификационный номер согласно 
классификации Международного союза биохимии и, в случае их микробиального происхождения, идентифи-
кация штамма в соответствии с признанным международным кодом номенклатуры и регистрационным номе-
ром штамма. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ОБРАЗЕЦ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ АННОТАЦИИ, ПРЕДУСМОТРЕННОЙ В 
СТАТЬЕ 3 (a), ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

(заполняется лицом, ответственным за ввод продуктов в обращение) 

1. Отличительные особенности продукта 

 Торговое наименование. 

 Качественный и количественный состав: 

 — действующее вещество1, 

 — другие компоненты, 

 — примеси, 

 — нежелательные вещества. 

 Фамилия лица и наименование компании и адрес или зарегистрированное местона-
хождение компании 

 Место производства 

 Фамилия или наименование компании и адрес или зарегистрированное местонахо-
ждение компании лица, ответственного за размещение продукта на рынке, если оно 
не является производителем. 

2. Характеристики действующего вещества 

2.1. Для микроорганизмов: 

 — наименование и таксономическое описание в соответствии с международным 
кодом номенклатуры(2), 

 — наименование и место коллекции культур, в котором зарегистрирован и заяв-
лен штамм, и номер регистрации и заявки, 

 — было ли произведено генетическое воздействие, 

 — количество колониеобразующих единиц (КОЕ/г). 

2.2. Для ферментов: 

 — наименование в соответствии с основным ферментным действием и номер 
Сообщества(3), 

 — биологическое происхождение. В случае микробиального происхождения, 
должна предоставляться информация, предусмотренная в двух первых частях 
пункта 2.1, 

 — подвергался ли первоначальный организм генетической модификации, 

 — активность относительно соответствующих видов химически чистых субстра-
тов (выраженная в единицах активности(4) на г). 

NB: Если действующее вещество является смесью действующих компонентов, все компо-
ненты должны быть описаны отдельно с указанием их процентного содержания в смеси. 

3. Свойства продукта 

 Основной эффект: 

 — информация относительно эффективности, 

 — обоснование присутствия каждого компонента, если вещество является сме-

                                                            
1 Если действующее вещество является смесью четко определяемых активных компонентов, указать 
основные компоненты. 
2 Такие как «Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology», «Дрожжи, таксономическое исследование», 
Лоддер и Крегер ван Рей, словарь «Ainsworth and Bisby’s Dictionary of the Fungi», Хоксворт, Сатон и 
Айнсворт, или «The Genus Asperigillus, Рейпер и Феннел. 
3 Рекомендации по номенклатуре ферментов (1984) Номенклатурного комитета Международного 
союза биохимии, Academic Press 1984. 
4 Единицы активности, выраженные в μмоль продукта, выделяемого в минуту на грамм ферментного 
препарата. 
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сью активных компонентов. Прочие эффекты. 

4. Безопасность продукта 

 Существующая информация по безопасности. 

5. Условия применения продукта 

 Использование для кормления животных (вид или категории животных, вид кормо-
продуктов, период применения и т. д.). 

 Предложенная дозировка в премиксах и кормопродуктах (соответствующие едини-
цы биологической активности, такие как КОЕ на грамм продукта для микроорга-
низмов или единица активности на грамм ферментных препаратов. 

 Другие известные применения активного вещества или препарата (в кормопродук-
тах, в медицине человека или ветеринарной медицине, промышленности и т. д.). 

 Рекомендации по безопасности продукта относительно целевых видов животных, 
потребителя и окружающей среды. 

 В случае необходимости осуществляются меры для предотвращения рисков и при-
менения способов защиты во время производства и использования продукта. 

6. Технологическая информация 

 Стабильность продукта: 

 — по отношению к атмосферным агентам, 

 — во время приготовления премиксов и кормопродуктов, 

 — во время хранения премиксов и кормопродуктов, 

 описание процесса производства и методов контроля качества продукта во время 
его производства. 

7. Контроль 

 Метод(ы) анализа для установления активного(ых) компонента(ов) в: 

 — самом продукте, 

 — премиксах, 

 — кормопродуктах. 

8. Справка ответственного лица, удостоверяющего точность предоставленной 
информации. 

 

 


