
НОРМАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СОДЕРЖАНИЮ МИКОТОКСИНОВ В КОРМАХ 

Микотоксин Продукты, предназначенные для 
скармливания 

Нормативные показатели в 
мг/кг (ppm) для кормового 
сырья с содержанием 
влажности 12% 

Дезоксиниваленол Отдельное кормовое сырье (*) 
- Зерновые и продукты из зерновых (**) кроме 
побочных продуктов переработки кукурузы 

8 

- Побочные продукты переработки кукурузы 12 
Кормосмеси кроме 5 
- кормосмесей для свиней 0,9 
- кормосмеси для телят (< 4 месяцев), ягнят, 
козлят и собак 

2 

Зеараленон Отдельное кормовое сырье (*) 
- Зерновые и продукты из зерновых (**) кроме 
побочных продуктов переработки кукурузы 

2 

- Побочные продукты переработки кукурузы 3 
Кормосмеси для 
- поросят, ремонтных свинок, щенков, котят, 
собак и племенных кошек 

0,1 

- взрослых собак и кошек для других целей, 
кроме племенных 

0,2 

- свиноматки и свиньи на откорме 0,25 
- телята, дойные коровы, овцы (включая 
ягнят) и козы (включая козлят) 

0,5 

Охратоксин А Отдельное кормовое сырье (*) 
- Зерновые и продукты из зерновых (**) 0,25 
Кормосмеси для 
- свиней 0,05 
- птицы 0,1 
- кошек и собак 0,01 

Фумонисин В1+В2 Отдельное кормовое сырье (*) 
- Кукуруза и продукты из кукурузы (***) 60 
Кормосмеси для 
- свиней, коней, кроликов и домашних 
животных 

5 

- рыбы 10 
- птицы, телят (< 4 месяцев), ягнят и козлят 20 
- взрослых жвачных животных (> 4 месяцев) и 
норки 

50 

Т-2- + НТ-2-токсин Кормосмеси для кошек 0,05 
 
(*) В случае зерновых и продуктов из зерновых, которые скармливаются непосредственно 
животным, следует соблюдать следующее: их использование в ежедневном рационе не должно вести 
к тому, что животное получает более высокое количество этих микотоксинов, чем при 
соответствующем воздействии,  если только в качестве дневного рациона используется 
полнорационный комбикорм. 
(**) Термин «зерновые и зерновые продукты» включаете не только те продукты, которые находятся 
под заголовком «Зерновые и продукты, полученные из них» в части С приложения к Регламенту 
Комиссии (ЕС) № 68/2013 от 16 января 2013 года (часть L 29 от 30.01.2013, стр.1), но и другое, 
получаемое из зерновых кормовое сырье, прежде всего зеленые корма и грубые корма. 
(***) Термин «Кукуруза и продукты из кукурузы» включает не только кормовое сырье, 
перечисленное в разделе 1 «Зерновые и продукты, полученные из них» в части С Приложения к 
Регламенту Комиссии (ЕС) №68/2013, но также и другое кормовое сырье, полученное из кукурузы, 
особенно зеленые корма и грубые корма. 

Источник: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1319&from=EN 

+++ Перевод Елены Бабенко специально для soft-agro.com+++ 


