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Примечание: Это неофициальный перевод. Юридическую силу 

имеют исключительно оригинальные тексты на японском 

языке, а перевод должен использоваться исключительно в 

качестве справочного материала для помощи в понимании 

настоящего Закона. 

(Предварительный перевод) 

Закон об обеспечении безопасности кормов для домашних животных (Закон № 83 от 

2008 г.) 

Дата обнародования: 18 июня 2008 

г. 
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Глава I 

Общие положения 

(Цели) 

Статья 1 

Настоящий закон направлен на обеспечение безопасности кормов для домашних 

животных путем регулирования производства и т.д. кормов для домашних животных, 

таким образом защищая здоровье и способствуя благополучию домашних животных. 

(Определения) 

Статья 2 

1. «Домашнее животное» в настоящем законе означает животное, указанное 

Кабинетом министров, о котором заботятся как о домашних животных. 

2. «Корм для домашних животных» в настоящем законе означает корм, который 

используют с целью обеспечения питания домашних животных. 

3. «Производитель» в настоящем законе означает лицо, Занимающееся коммерческой 

деятельностью по производству кормов для домашних животных (включает в себя 
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приготовление и обработку, то же самое относится ниже), «импортер» означает 

лицо, занимающееся коммерческой деятельностью по импорту кормов для 

домашних животных и «продавец» означает лицо, занимающееся коммерческой 

деятельностью по продажам кормов для домашних животных, и не является 

производителем или импортером. 

(Ответственность руководителей) 

Статья 3 

При осуществлении коммерческой деятельности производители, импортеры и продавцы 

должны осознавать, что они несут основную ответственность за обеспечение 

безопасности кормов для домашних животных, и должны стремиться получить опыт и 

технологии, связанные с обеспечением безопасности кормов для домашних животных, 

обеспечить безопасность сырьевых материалов для кормов, отозвать корм, чтобы 

предотвратить причинение вреда здоровью животных, и принять другие необходимые 

меры. 

(Ответственность национального правительства) 

Статья 4 

Национальное правительство должно прилагать все усилия по сбору, организации, 

анализу и предоставлению информации, касающейся безопасности кормов для домашних 

животных. 

Глава II 

Регулирование производства и т.д. кормов для домашних животных 

(Стандарты и спецификации) 

Статья 5 

1. Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и Министр 

охраны окружающей среды могут устанавливать стандарты для методов 

производства и маркировки кормов для домашних животных и спецификации для 

компонентов кормов для домашних животных с помощью постановления 

Министерства сельского хозяйства,лесных угодий и рыбного промысла и 

Министерства охраны окружающей среды с точки зрения предотвращения ущерба 

здоровью домашних животных, вызванного употреблением корма для животных. 

2. Если Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и Министр 

охраны окружающей среды рассматривают учреждение, пересмотр или отмену 

стандартов или спецификаций в соответствии с предшествующим пунктом, они 

должны выслушать мнение Совета по сельскохозяйственным вопросам и 

Центрального совета по вопросам окружающей среды. 

(Запрет производства и т.д.) 

Статья 6 
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Если в соответствии с положениями пункта 1 предыдущей статьи были установлены 

стандарты и спецификации, запрещено предпринимать действия, перечисленные ниже. 

i. Производить корма для домашних животных методом, не отвечающим требованиям 

соответствующих стандартов, с целью продажи (включая поставки, отличные от 

продажи неуказанным или нескольким лицам, и поставки, которые эквивалентны 

указанным в постановлении Министерства сельского хозяйства,лесных угодий и 

рыбного промысла и постановлении Министерства охраны окружающей среды, то 

же самое применимо ниже.) 

ii. Продажа или импорт для продажи кормов для домашних животных, произведенных 

методом, который не отвечает требованиям соответствующих стандартов. 

iii. Продажу кормов для домашних животных без маркировки, отвечающей 

требованиям соответствующих стандартов. 

iv. Продажу, или производство, или импорт для продажи кормов для домашних 

животных, которые не отвечают требованиям соответствующих стандартов. 

(Запрет производства кормов для домашних животных, содержащих вредные вещества и 

т.д) Статья 7 

1. Если Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и Министр 

охраны окружающей среды считают необходимым предотвратить причинение 

вреда здоровью домашних животных в результате использования перечисленных 

ниже кормов для домашних животных, они должны выслушать мнения Совета по 

сельскохозяйственным вопросам и Центрального Совета по вопросам охраны 

окружающей среды и могут запретить производителям, импортерам или продавцам 

производить, импортировать или продавать соответствующий корм для домашних 

животных. 

i. Корма для домашних животных, содержащие или предположительно 

содержащие вредные вещества. 

ii. Корма для домашних животных, загрязненные или предположительно 

загрязненные патогенными микроорганизмами. 

2. Если Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и Министр 

охраны окружающей среды выносят запрет в соответствии с положениями 

предыдущего пункта, он должен быть опубликован в Официальном бюллетене. 

(Приказ на уничтожение и т.д.) 

Статья 8 

Если производитель, импортер или продавец продал или хранит для продажи корма для 

домашних животных, перечисленные ниже, и если Министр сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла и Министр охраны окружающей среды считают, что это 

особенно необходимо для предотвращения нанесения вреда здоровью домашних 

животных в результате использования соответствующего корма для домашних 

животных, они могут в той мере, в какой это необходимо для обеспечения здоровья 

домашних животных, вынести распоряжение соответствующему производителю, 

импортеру или продавцу уничтожить или отозвать соответствующий корм для домашних 

животных и принять другие необходимые меры. 
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i. Корма для домашних животных, указанные в пунктах 2-4 статьи 6. 

ii. Корма для домашних животных, относящихся к запрету в соответствии с пунктом 1 

предыдущей статьи. 

(Уведомление производителями и т.д.) 

Статья 9 

1. Производитель или импортер кормов для домашних животных (за исключением 

лиц, указанных в Постановлении Министерства сельского хозяйства,лесных угодий 

и рыбного промысла и Министерства охраны окружающей среды), для которых 

были установлены стандарты и спецификации в соответствии с положениями 

пункта 1 статьи 5, должен, как указано в Постановлении Министерства сельского 

хозяйства,лесных угодий и рыбного промысла и Министерства охраны 

окружающей среды уведомить Министра сельского хозяйства,лесных угодий и 

рыбного промысла и Министра охраны окружающей среды о вопросах, 

перечисленных ниже, до начала своей деятельности. 

i. Название и адрес (название, имя представителя, адрес 

главного офиса юридического лица) 

ii. Название и адрес коммерческих помещений, в которых производят 

соответствующий корм для домашних животных. 

iii. Адрес коммерческих помещений для продажи или хранения 

соответствующего корма для домашних животных. 

 

 

iv. Другие вопросы, указанные в постановлении Министерства сельского 
хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и Министерства охраны 
окружающей среды. 

2. Лицо, ставшее производителем или импортером, указанным в предыдущем пункте, 

в связи с установлением новых стандартов и спецификаций в соответствии с 

положениями пункта 1 статьи 5, должно, в соответствии с указаниями 

Постановления Министерства сельского хозяйства,лесных угодий и рыбного 

промысла и Министерства охраны окружающей среды уведомить Министра 

сельского хозяйства,лесных угодий и рыбного промысла и Министра охраны 

окружающей среды о вопросах, перечисленных в каждом пункте предыдущего 

пункта, в течение тридцати (30) дней с даты установления стандартов и 

спецификаций. 

3. Руководитель, который направил уведомление в соответствии с положениями двух 

предыдущих пунктов («руководитель уведомляет» в следующем пункте и пункте 5), 

должен, в соответствии с указаниями Постановления Министерства сельского 

хозяйства,лесных угодий и рыбного промысла и Министерства охраны 

окружающей среды, уведомить Министра сельского хозяйства,лесных угодий и 

рыбного промысла и Министра охраны окружающей среды, если произошли 

изменения в информации, о которой было направлено соответствующее 

уведомление, в течение тридцати (30) дней с даты изменения. То же самое следует 
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применять, если коммерческая деятельность прекратила свое существование. 

4. Если руководитель, подавший уведомление, передает всю деятельность, к которой в 

соответствии с пунктом 1 или 2 относится это уведомление, или, если произошли 

правопреемство, объединение или образование дочерней компании в отношении 

руководителя, подавшего уведомление (ограничивается правопреемством вся 

коммерческая деятельность, к которой относится уведомление), лицо, получившее 

передачу всей коммерческой деятельности или преемник (в случае, если есть два 

или более преемника, преемник коммерческой деятельности выбирается по 

единогласному соглашению, то это лицо), уцелевшая компания после слияния, 

компания, созданная в результате слияния, или компания-преемник всей 

коммерческой деятельности в результате образования дочерней компании, 

становится преемником руководителя, подавшего уведомление. 

5. Руководитель, который занял должность руководителя, подавшего уведомление на 

основании положения предыдущего пункта, должен, в соответствии с указаниями 

Постановления Министерства сельского хозяйства,лесных угодий и рыбного 

промысла и Министерства охраны окружающей среды, уведомить Министра 

сельского хозяйства,лесных угодий и рыбного промысла и Министра охраны 

окружающей среды, приложив документы, подтверждающие этот факт, в течение 

тридцати (30) дней с даты правопреемства. 

(ведение журналов) 

Статья 10 

1. Производитель или импортер кормов для домашних животных, для которых были 

установлены стандарты и спецификации в соответствии с положениями пункта 1 

статьи 5, должен вести учет и регистрировать названия, объем и другую 

информацию, в соответствии с указаниями Постановления Министерства сельского 

хозяйства,лесных угодий и рыбного промысла и Министерства охраны 

окружающей среды, при производстве и импорте соответствующих кормов для 

домашних животных, и хранить журналы. 

2.  Производитель или импортер кормов для домашних животных, для которых были 

установлены стандарты и спецификации в соответствии с положениями пункта 1 

статьи 5, должен вести учет и регистрировать название, объем, название другой 

стороны при передаче и других вопросов, в соответствии с указаниями 

Постановления Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла и Министерства охраны окружающей среды, при передаче 

соответствующего корма для домашних животных производителю и импортеру или 

продавцу, и хранить журналы. 

Глава III 

Прочие положения 

(Сбор отчетов) 

Статья 11 
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1.  Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и министр 

охраны окружающей среды может в той мере, в которой это необходимо для 

исполнения настоящего закона, запросить необходимые отчеты, касательно 

деятельности производителей, импортеров или продавцов, а также партии корма 

для домашних животных и деятельности приютов. 

2. Министры, перечисленные в каждом из указанных пунктов, должны 

незамедлительно проинформировать министров, перечисленных в каждом из 

соответствующих пунктов, о результатах после выполнения мероприятий в 

соответствии с положениями только предыдущего пункта. 

i. Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и Министр 

охраны окружающей среды (Примечание: Если Министр сельского хозяйства, 

лесных угодий и рыбного промысла собирает отчеты самостоятельно, то он или она 

должен информировать Министра охраны окружающей среды о результатах.) 

ii. Министр охраны окружающей среды, Министр сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла (Примечание: Если Министр охраны окружающей 

среды собирает отчеты самостоятельно, то он или она должен информировать 

Министра сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла.) 

(Проверки на месте и т.д.) 

Статья 12 

1. Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла или Министр 

охраны окружающей среды может в той мере, в какой это необходимо для 

обеспечения выполнения настоящего Закона, направлять своих должностных лиц в 

служебные помещения, склады, морские суда, транспортные средства и другие 

интересующие места, касающиеся деятельности производителей, импортеров или 

продавцов по производству, импорту, розничной продаже, транспортировке или 

хранению кормов для домашних животных, а также партий кормов для домашних 

животных и деятельности приютов, с целью проверки кормов для домашних 

животных, сырьевых материалов или журналов и документов, касающихся 

деятельности и других пунктов, с целью опроса заинтересованных сторон или 

изъятия корма для животных и сырьевых материалов в объеме, необходимом для 

проверки. Несмотря на то, что если корма для домашних животных и сырьевые 

материалы были изъяты, компенсация, основанная на рыночной цене, должна быть 

выплачена. 

2. Должностные лица, проводящие проверку на месте, опрос или изъятие («проверка 

на месте и т.д.») на основании положения предыдущего пункта, должны иметь 

документы, удостоверяющие их личность, и представлять такие документы 

заинтересованным сторонам. 

3. Полномочия проверки на месте и т. д. в соответствии с положениями пункта 1 не 

должны толковаться как разрешение на проведение уголовного расследования. 
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4. Министры, перечисленные в каждом из указанных пунктов, должны 

незамедлительно проинформировать министров, перечисленных в каждом из 

соответствующих пунктов, о результатах после выполнения полномочий в 

соответствии с положениями только пункта 1. 

i. Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла и Министр 

охраны окружающей среды (Примечание: 

ii. Министр охраны окружающей среды, Министр сельского хозяйства, лесных 

угодий и рыбного промысла 

5. Если Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла или 

Министр охраны окружающей среды в соответствии с положениями пункта 1 

провел изъятие корма для домашних животных или сырьевых материалов, 

обобщенные результаты проверки соответствующего корма или сырьевых 

материалов должны быть опубликованы. 

(Проверки на месте и т.д., проводимые FAMIC) 

Статья 13 

1. Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла или Министр 

охраны окружающей среды, если посчитает необходимым в случае пункта 1 

предыдущей статьи, может в той мере, в какой это необходимо для обеспечения 

выполнения настоящего Закона, разрешить Центру контроля сельскохозяйственных 

вопросов и пищевых продуктов посещать служебные помещения, склады, морские 

суда, транспортные средства и другие интересующие места, касающиеся 

деятельности производителей, импортеров или продавцов по производству, 

импорту, розничной продаже, транспортировке или хранению кормов для 

домашних животных, а также партий кормов для домашних животных и 

деятельности приютов, с целью проверки кормов для домашних животных, 

сырьевых материалов или журналов и документов, касающихся деятельности и 

других пунктов, с целью опроса заинтересованных сторон или изъятия корма для 

животных и сырьевых материалов в объеме, необходимом для проверки. Несмотря 

на то, что если корма для домашних животных и сырьевые материалы были изъяты, 

компенсация, основанная на рыночной цене, должна быть выплачена. 

2. Если Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла проводит 

проверку на месте силами FAMIC в соответствии с положениями предыдущего 

пункта, FAMIC необходимо предоставить инструкции по проведению проверок на 

месте и т.д., с указанием даты, расположения и другой необходимой информации. 

3. Если FAMIC проводит проверку на месте и т.д. в соответствии с положениями 

пункта 1 и в соответствии с инструкциями из предыдущего пункта, он должен 

предоставить результаты Министру сельского хозяйства,лесных угодий и рыбного 

промысла в соответствии с указаниями Постановления Министерства сельского 

хозяйства,лесных угодий и рыбного промысла. 

4. После получения отчета в соответствии с положениями предыдущего пункта 

Министр сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла должен 

немедленно информировать о его содержании Министра охраны окружающей 

среды. 
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5. Положения пунктов 2 и 3 предыдущей статьи должны применяться к проверкам на 

месте с учетом необходимых изменений в соответствии с положением пункта 1, а 

положение пункта 5 той же статьи должно применяться в отношении изъятия так же 

с учетом необходимых изменений в соответствии с положениями пункта 1. 

(Распоряжения FAMIC) 

Статья 14 

 

 

Если считается необходимым обеспечить надлежащее выполнение действий в ходе 

проверки на месте в соответствии с положениями пункта 1 предыдущей статьи, Министр 

сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла может отдать необходимые 

распоряжения FAMIC в отношении соответствующих действий. 

(Исключение составляют экспортируемые корма для домашних животных) 

Статья 15 

Частичное исключение из сферы применения настоящего Закона и других необходимых 

исключений, касающихся кормов для домашних животных на экспорт, может быть 

сделано посредством распоряжения Кабинета министров. 

(Делегирование полномочий) 

Статья 16 

1. Полномочия Министра сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла, 

предусмотренные настоящим Законом, могут быть переданы Генеральному 

директору регионального управления сельского хозяйства в соответствии с 

Постановлением Министерства сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного 

промысла. 

2. Полномочия Министра охраны окружающей среды, предусмотренные настоящим 

Законом, могут быть переданы Директору регионального бюро по охране 

окружающей среды, как это предусмотрено постановлением Министерства по 

охране окружающей среды. 

(Обеспечительные меры) 

Статья 17 

Если на основании положений настоящего Закона сформулировано, изменено или 

отменено распоряжение, могут быть установлены необходимые обеспечительные меры 

(включая обеспечительные меры, касающиеся уголовно-правовых положений) в той 

степени, в которой это обоснованно считается необходимым в связи с формулированием, 

изменением или отменой распоряжения. 

Глава IV 
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Уголовно-правовые положения 

Статья 18 

Лицу, к которому применяется любой из следующих пунктов, назначается срок лишения 

свободы не более одного года или штраф не более 1 миллиона иен или штраф с лишением 

свободы. 

i. Лицо, которое нарушает положения статьи 6 

ii. Лицо, которое нарушает запрет в соответствии с пунктом 1 статьи 

7 

iii. Лицо, которое нарушает распоряжение в соответствии с положением статьи 8 

Статья 19 

 

 

На лицо, к которому относится любой из следующих пунктов, налагается штраф в 

размере не более 300 000 иен. 

i. Лицо, не предоставившее уведомление, предусмотренное в пунктах 1 и 2 статьи 9, или 

предоставившее ложное уведомление 

ii. Лицо, не представившее отчет, предусмотренный в пункте 1 статьи 11, или 

предоставившее ложный отчет 

iii. Лицо, которое отказалось, препятствовало или уклонилось от проверки или изъятия, 

предусмотренных в пункте 1 статьи 12 или в пункте 1 статьи 13, или не ответило на 

запрос в соответствии с этими положениями, или предоставило ложный ответ 

Статья 20 

Если представитель юридического лица или агент, персонал или другой работник 

юридического лица или какое-либо физическое лицо совершило нарушение, касающееся 

деятельности юридического или физического лица, перечисленной в каждом из 

следующих пунктов, штраф, указанный в каждом из соответствующих пунктов должен 

быть наложен на юридическое лицо, а штраф в каждой статье должен быть наложен на 

лицо в дополнение к наказанию, наложенному на преступника. 

i. Статья 18 Штраф не более 100 миллионов иен 

ii. Предыдущие статьи Штрафы в предыдущей статье 

Статья 21 

На лицо, не предоставившее уведомление, предусмотренное в пунктах 3 и 5 статьи 9, или 

предоставившее ложное уведомление, налагается штраф в размере 200000 иен 

Статья 22 
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В случае нарушения распоряжения, основанного на положениях статьи 14, на сотрудника 

FAMIC, совершившего нарушение, должен быть наложен штраф в размере не более 

200000 иен. 

Статья 23 

На лицо, которое не ведет учет, или которое не делает регистрацию в журналы, или 

которое регистрирует ложные данные в журнал, или которое не хранит журналы в 

течение положенного срока, в нарушение положений пунктов 1 и 2 статьи 10 должен быть 

наложен штраф в размере не более 100000 иен. 

Дополнительные положения 

(Дата вступления в силу) 

Статья 1 

 

Настоящий закон должен вступить в силу с даты, указанной Кабинетом министров, но не 

превышающей одного года с даты его обнародования. Несмотря на то, что положения 

следующей статьи и статьи 3 Дополнительных положений вступают в силу со дня 

обнародования. 

(Подготовка необходимая для вступления в силу) 

Статья 2 

До вступления в силу настоящего закона Министр сельского хозяйства, лесных угодий и 

рыбного промысла и Министр охраны окружающей среды могут выслушать мнения 

Совета по сельскохозяйственным вопросам и Совета по вопросам охраны окружающей 

среды соответственно, касательно учреждения стандартов и спецификаций в 

соответствии с положениями пункта 1 статьи 5. 

(Делегирование в Кабинет министров) 

Статья 3 

Помимо положения предыдущей статьи, Кабинетом министров должны быть определены 

необходимые обеспечительные меры с целью обеспечения выполнения настоящего 

Закона. 

(Проверка) 

Статья 4 

Если национальное правительство сочтет необходимым принять во внимание статус 

исполнения настоящего Закона через пять лет после его вступления в силу, оно проверяет 

положения закона и принимает необходимые меры на основе результатов этой проверки. 
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(Частичное изменение основного закона об охране окружающей среды) 

Статья 5 

Основной закон об охране окружающей среды (Закон № 91 от 1993 г.) должен быть 

частично изменен следующим образом. 

«... и основной Закон о биологическом разнообразии (Закон № 58 от 2008 г.)» абзац 3, 

пункт 2 статьи 41 читать как «..., основной Закон о биологическом разнообразии (Закон № 

58 от 2008 г.) и Закон об обеспечении безопасности кормов для домашних животных 

(Закон № 83 от 2008 г.)». 

(Частичные изменения Закона о Центре контроля сельскохозяйственных вопросов и 

пищевых продуктов) 

Статья 6 

Закон о Центре контроля сельскохозяйственных вопросов и пищевых продуктов (Закон 

№ 183 от 1999 г.) должен быть частично изменен следующим образом. 

Абзац 6 в пункте 2 статьи 10 читать как абзац 7; пункт 5 читать как пункт 6; и следующие 

абзацы должны быть добавлены после абзаца 4. 

“v. Проверки на месте, запросы и изъятие в соответствии с положениями пункта 1 статьи 

13 Закона об обеспечении безопасности кормов для домашних животных (Закон № 83 от 

2008 г.)». 

 

 

 

(Частичное изменение Положения о Министерстве сельского хозяйства,лесных угодий и 

рыбного промысла) Статья 7 

 

Положение о Министерстве сельского хозяйства,лесных угодий и рыбного промысла 

(Положение № 98 от 1999 г.) должно быть частично изменено следующим образом. 

 

«... и Положение о семенах и рассаде (Положение № 83 от 1998 г.) в пункте 1 статьи 7 

читать как «...Положение о семенах и рассаде (Положение № 83 от 1998 г.) и Закон об 

обеспечении безопасности кормов для домашних животных (Закон № 83 от 2008 г.)». 


