
1 

 ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ АКТЫ 2005г.  

 

 ЗАКОН О НАЦИОНАЛЬНОМ АГЕНТСТВЕ ПО АДМИНИСТРИРОВАНИЮ И 
КОНТРОЛЮ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ 1993 

ГОДА (С ИЗМЕНЕНИЯМИ И ДОПОЛНЕНИЯМИ)  

 

 Закон о молоке и молочных продуктах 2005г.  

 

 Начало:  

 

 Во исполнение полномочий, возложенных на Совет управляющих 
Национального агентства по контролю за продуктами и лекарствами 
(НАФДАК) на основании разделов 5 и 29 Закона 1993 г. о Национальном 
агентстве по контролю за продуктами и лекарствами (с дополнениями и 
изменениями), а также прочих полномочий, СОВЕТ УПРАВЛЯЮЩИХ 
НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА ПО КОНТРОЛЮ ЗА ПРОДУКТАМИ И 
ЛЕКАРСТВАМИ, с одобрения Достопочтенного министра здравоохранения, 
распоряжается о нижеследующем:  

Запрет.   1. С момента вступления в силу настоящего Положения:  
 (a)  молоко или молочные продукты не должны 

производиться, импортироваться, 
экспортироваться, рекламироваться, 
продаваться или распространяться в Нигерии, 
если они не были зарегистрированы в 
соответствии с положениями настоящего акта; 
и  

 (b)  независимо от положений подпункта 1 (а), 
производство, импорт, экспорт или реклама 
молока и молочных продуктов осуществляются 
с разрешения Агентства.  

Обозначение на 
этикетках для 
молока  

 2.  На этикетке должен быть указан источник 
(млекопитающее животное), от которого получено 
молоко или молочный продукт.  

Определения, составы 
и обозначения 
этикеток для молока и 
молочных продуктов.  

 3.  Определения, составы и обозначения этикеток 
для молока и молочных продуктов должны 
соответствовать указанным в Приложении «А» к 
настоящему акту.  
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Штрафные 
санкции.  

 4.  (1) Лицо, которое нарушает какие-либо положения 
настоящего Положения, считается виновным в 
совершении преступления и подлежит 
наказанию.В случае:  
 (a) если правонарушитель является 

физическим лицом, к лишению 
свободы на срок не более одного года 
или к штрафу, не превышающему 
N50000 /нигерийских найр/ или и 
штрафу, и лишению свободы; и  

 (b)  если правонарушитель является 
юридическим лицом -- к штрафу, не 
превышающему 100000 N 
/нигерийских найр/.  

 (2)  Если правонарушение в соответствии с 
настоящими Правилами совершено 
юридическим лицом, фирмой или другое 
объединением лиц:  
 (а)  каждый директор, менеджер, 

секретарь или другой аналогичный 
сотрудник корпоративного органа; или  

 (b) каждый партнер или сотрудник 
фирмы; или  

 (c)  каждый попечитель соответствующего 
органа, или  

 (d)  каждое лицо, заинтересованное в 
управлении делами компании, или  

 (e) каждое лицо, которое намеревалось 
действовать в качестве, упомянутом в 
пунктах (а) - (d) настоящего акта, 
является отдельно виновным в этом 
правонарушении и подлежит 
уголовному преследованию и 
наказанию за это правонарушение, 
как если бы оно само совершило 
преступление, если только он не 
докажет, что действие или 
бездействие, составляющее 
преступление, имело место без его 
ведома, согласия или 
попустительства.  

 Конфискация   5.  Помимо наказания, указанного в пункте 4 настоящего акта, 
лицо, осужденное за преступление, предусмотренное 
настоящим актом, передает Агентству в порядке 
конфискации  
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   молоко и молочные продукты и все, что используется в 
связи с совершением преступления.  

 Толкование 
терминов  

 6.  За исключением случаев, когда контекстом 
подразумевается иное, в настоящем Положении:  

«Агентство» означает Национальное агентство по 
продовольствию, применению лекарственных препаратов и 
контролю за их использованием;  

«Молоко» - это нормальная молочная секреция молочных 
животных, полученная в результате одного или нескольких 
сеансов доения без добавления или извлечения из него 
компонентов, предназначенная для потребления в виде 
жидкого молока или для дальнейшей обработки;  

«Молочный продукт» - это продукт, полученный путем 
любой переработки молока, который может содержать 
пищевые добавки и другие ингредиенты, функционально 
необходимые для переработки;  

Термин «пастеризованный» при использовании в 
сочетании с молоком или молочным продуктом следует 
понимать как процесс нагревания молока до температуры 
не ниже -  

 (а)  63 °С и не более 66 °С и выдерживания при 
такой температуре не менее 30 минут и сразу 
после этого снижения его до температуры ниже 
40 °С; и  

 (b)  71,5 °С и выдерживания его в течение не 
менее пятнадцати секунд или в любой другой 
утвержденной комбинации времени и 
температуры и сразу после этого уменьшения 
температуры молока до температуры ниже 4 
°С;  

 «Сыворотка» - это жидкость, отделенная от творога 
после коагуляции молока, обезжиренного молока, сливок 
или сливочного молока при производстве сыра, казеина или 
аналогичных продуктов, содержащая преимущественно 
ферменты сычужного типа.  
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 ПРИЛОЖЕНИЕ А  
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОСТАВЫ И ЭТИКЕТКИ ДЛЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ  

Обезжиренное молоко.  1.  Обезжиренное молоко - это молоко, из которого  
часть молочного жира удалена. 
Обезжиренное молоко содержит не более 1% 
молочного жира и не менее 8,5% сухих 
веществ.  

Восстановленное 
молоко.  

2. Восстановленное молоко (или рекомбинированное 
молоко) 

это пастеризованный гомогенизированный 
продукт, приготовленный из молочного жира, 
обезжиренного сухого молока и воды, с 
цельным молоком или без него. Продукты 
должен содержать не менее 3,0% молочного 
жира и не менее 8% обезжиренного сухого 
молока, и он может содержат стабилизаторы 
или эмульгаторы, разрешенные Агентством.  

Сгущенное молоко.  3. (1) Сгущенное молоко - это жидкий продукт, 
полученный путем частичного удаления только 
воды из молока. Сгущенное молоко должно 
иметь:  

(а)  минимальное содержание молочного жира 
7,5%  (массового содержания);  

(b)  минимальное содержание сухого 
вещества 25% (массового содержания);  

(c)  минимальное содержание молочного 
белка в сухом веществе - не более 34% 
(массового содержания),  

и может содержать пищевые добавки, 
разрешенные Агентством.  

 (2) Продукт может быть помечен как «Сгущенное 
молоко» или «Сгущенное цельное молоко».  

Сгущенное 
обезжиренное молоко.  

 4. (1)  Обезжиренное сгущенное молоко должно 
содержать -  
 (a)  максимальное содержание молочного 
жира 1,0% (массового содержания)  
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 (b)  минимальное содержание сухого 

вещества 20% (массового содержания);  

 (c)  минимальное содержание молочного 
белка в сухом обезжиренном веществе - 
не более 34% (массового содержания), и  

и может содержать пищевые добавки, 
разрешенные Агентством.  

 (2)  Продукт может иметь маркировку «Сгущенное 
обезжиренное молоко».  

Сгущенное 
частично 
обезжиренное 
молоко.  

 5.  (1)  Частично обезжиренное сгущенное молоко 
должно содержать -  

 (а)  молочный жир более 1,0% и менее 7,5% 
(массового содержания);  

 (b)  минимальное количество сухого 
вещества молока 20% (массового 
содержания); минимальное количество 
молочного белка в сухом обезжиренном 
веществе 34% (массового содержания),  

и может содержать пищевые добавки, 
разрешенные Агентством.  

 (2)  Продукт может быть маркирован как 
«Сгущенное частично обезжиренное молоко».  

Сгущенное молоко с 
высоким содержанием 
жира.6.  

 (1)  Сгущенное молоко с высоким содержанием 
жира должно содержать -  

 (a)  минимальное содержание молочного 
жира 15% (массового содержания);  

 (b)  минимальное содержание сухого 
вещества-не жира 11,5% (массового 
содержания);  

 (c)  минимальное содержание молочного 
белка в сухом веществе без жира 34% 
(массового содержания);  

и может содержать пищевые добавки, 
разрешенные Агентством.  
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    (2) Продукт может быть маркирован как 
«Сгущенное молоко с высоким содержанием 
жира».  

 Сгущенное молоко с 
сахаром  

 7.  (1)  Сгущенное молоко с сахаром - это 
продукт, полученный путем частичного 
удаления только воды из молока с 
добавлением сахара, и он должен 
содержать:  

 (а)  минимальное содержание молочного 
жира 8,0% (массового содержания);  

 (b)  минимальное содержание сухого 
вещества 28% (массового содержания);  

 (c)  минимальное содержание молочного 
белка в сухих веществах молока - 34%,  

 и может содержать пищевые добавки, 
разрешенные Агентством.  

 (2)  Продукт может быть маркирован как 
«Сгущенное молоко с сахаром», «Сгущенное 
цельное молоко с сахаром» или «Цельное 
молоко с сахаром».  

 (3)  При использовании одного или 
нескольких сахаров на этикетке должно быть 
указано название каждого сахара, например, 
«с сахарозой», «с декстрозой», «с сахарозой и 
декстрозой».  

Сгущенное обезжиренное 
молоко с сахаром.  

 8.  (1)  Обезжиренное сгущенное молоко с 
сахаром должно содержать -  

 (a)  максимальное содержание молочного 
жира 1,0% (массового содержания);  

 (b)  минимальное содержание сухого 
вещества 24% (массового содержания);  

 (а)  минимальное содержание молочного 
белка в сухом веществе без жира 34% 
(массового содержания);  

и может содержать пищевые добавки, 
разрешенные Агентством.  

(2)  Продукт может быть маркирован как 
«Сгущенное обезжиренное молоко с 
сахаром»  
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    (3)  При использовании одного или 
нескольких видов сахара на этикетке 
должно быть указано название 
каждого из таких сахаров, например «с 
сахарозой», «с декстрозой», «с 
сахарозой и декстрозой».  

Сгущенное частично 
обезжиренное 
молоко с сахаром.  

 9.  (1)  Частично обезжиренное сгущенное 
молоко с сахаром должно содержать -  

 (a) Молочный жир более 1,0% (массового 
содержания) и менее чем 8,0% 
(массового содержания);  

 (а)  минимальное содержание сухого 
вещества-не жира 20% (массового 
содержания);  

 (а) минимальное содержание сухого 
вещества 24% (массового содержания);  

 (d)  минимальное содержание молочного 
белка в сухом веществе без жира 34% 
(массового содержания); и  

и может содержать пищевые добавки, 
разрешенные Агентством.  

 (2)  Продукт может быть маркирован как 
«сгущенное и частично обезжиренное 
молоко с сахаром».  

 (3)  При использовании одного или нескольких 
сахаров на этикетке должно быть указано 
название каждого сахара, например «с 
сахарозой», «с декстрозой» или «с 
сахарозой и декстрозой».  

Сгущенное молоко с 
высоким 
содержанием жира с 
сахаром.  

 10.  (1)  Сгущенное молоко с сахаром с 
высоким содержанием жира должно 
содержать -  

 (a)  минимальное содержание молочного жира 
16% (массового содержания);  

 (b)  минимальное содержание сухого 
вещества-не жира 14% (массового 
содержания);  

 (c)  минимальное содержание молочного 
белка в сухом веществе без жира 34% 
(массового содержания);  
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   и может содержать пищевые добавки, 
разрешенные Агентством.  

(2)  Продукт может быть маркирован как 
«сгущенное молоко с высоким содержанием 
жира».  

(3)  При использовании одного или 
нескольких сахаров на этикетке должно 
быть указано название каждого сахара, 
например «с сахарозой», «с декстрозой», «с 
сахарозой и декстрозой».  

Молоко сухое 
цельное  

11. (1)  Цельное сухое молоко представляет собой 
продукт, полученный путем удаления воды 
только из молока после, если необходимо, 
регулирования содержания жира и сухих 
веществ молока, и содержание молочного 
жира должно составлять минимум 26% 
(массового содержания) и максимум 42% 
(массового содержания).  

 (2) минимальное содержание молочного белка в 
сухом веществе без жира должно быть не 
менее 34% (массового содержания). Молоко 
может содержать пищевые добавки, 
разрешенные Агентством.  

 (3) Содержание влаги не должно быть более 5% 
(массового содержания).  

Сухое обезжиренное 
молоко.  

12.  Сухое обезжиренное молоко - это продукт, 
полученный путем удаления воды из 
обезжиренного молока, который должен 
иметь -  

(a)  максимальное содержание молочного жира 
1,5% (массового содержания);  

(b) максимальное содержание воды 5% 
(массового содержания);  

(c) минимальное содержание молочного белка в 
сухом веществе без жира 34% (массового 
содержания);  

и может содержать пищевые добавки, 
разрешенные Агентством.  

Ароматизированное 
молоко  

 13. (1)  Ароматизированное молоко - это 
пастеризованный или стерилизованный жидкий 
продукт, изготовленный из молока или сухого 
молока, с  
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   добавкой любого разрешенного ароматизатора. 
Продукт должен содержать не менее 3,0% (массового 
содержания) молочного жира, а также может 
содержать пищевые добавки, разрешенные 
Агентством.  

(2)  Ароматизированное молоко должно маркироваться 
общим наименованием характерного ароматизатора, 
например, «молоко с ароматом ванили».  

Шоколадный 
напиток.  

 14.  Шоколадный напиток представляет собой 
пастеризованный жидкий продукт, изготовленный из 
молока, сухого молока, какао и сахара, и может 
содержать пищевые добавки, разрешенные 
Агентством.  

 Солодовое молоко   15.(1)  Солодовое молоко или сухое солодовое молоко - 
это продукт, произведенный путем смешивания 
молока с жидкостью, отделенной от браги из 
солодовых хлопьев, с возможными пищевыми 
добавками, одобренными Агентством.  

 (2)  Оно должно содержать не менее 7,5 процентов 
(массового содержания) молочного жира и не 
более 3,5 процентов воды.  

Ароматизиро
ванное 
обезжиренное 
молоко.  

 16.  Ароматизированное обезжиренное молоко 
представляет собой продукт, изготовленный из 
обезжиренного молока и ароматизатора, 
разрешенного Агентством.  

Снятое молоко с 
добавкой 
растительного 
жира.  

17.  Снятое молоко - это обезжиренное молоком с 
добавкой растительного жира. Оно должно 
содержать не менее 3% (массового содержания) 
жира и не менее 8,5% (массового содержания) 
сухих обезжиренных веществ молока.  

Масло.   18.  Масло - это продукт, изготовленный 
исключительно из молочного жира, и который 
может содержать пищевые добавки, 
разрешенные Агентством. Масло должно 
содержать: 

(a)  минимальное содержание молочного жира 80% 
(массового содержания);  



10 

    (b)  минимальное содержание сухого 
вещества-не жира 2% (массового 
содержания); и  

 (c)  максимальное содержание воды 16% 
(массового содержания).  

 Сливки.   19. Сливки - это пастеризованная эмульсия жира,  
 изготовленная из молока путем сепарирования его 
элементов с целью увеличения содержания молочного 
жира. Сливки должны содержать:  

 (а)  минимальное содержание молочного жира в 
сливках 18% (массового содержания);  

 (b)  минимальное содержание жира в молочных 
сливках 10% (массового содержания) и 
максимальное содержание жира в молоке менее 
18% (массового содержания);  

 (c)  взбитые сливки с минимальным содержанием 
молочного жира 28% (массового содержания);  

 (d)  взбитые густые сливки с минимальным 
содержанием молочного жира 35% (массового 
содержания); и  

 (e)  Двойные сливки с минимальным содержанием 
молочного жира 45% (массового содержания).  

 Йогурт.   20. (1)  Йогурт - это коагулированный молочный продукт, 
который был пастеризован перед ферментацией 
под действием Lactobacillus bulgaricus и 
streptococous thermopilus молока и молочных 
продуктов и со следующими необязательными 
добавками или без них :- 

( a)  Сухое молоко, сухое обезжиренное 
молоко, неферментированная пахта, 
концентрированная сыворотка, 
сывороточный порошок, сывороточные 
белки, концентрат сывороточного белка, 
водорастворимые белки, съедобный 
казеин, казеинаты,  
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    полученные из пастеризованных продуктов;  

 (b)  культуры подходящих бактерий, 
производящих молочную кислоту, в 
дополнение к культурам, указанным в 
правиле 20 (а) настоящего акта;  

 (c)  Сахар (только в подслащенном 
йогурте).  

 (2)  Продукт должен содержать не менее 
3,0% (массового содержания) 
молочного жира и не менее 8,2% 
(массового содержания) сухих 
обезжиренных веществ молока.  

 (3)  Запрещено вносить пищевые добавки в  
йогурт и подслащенный йогурт.  

 (4)  Допускаются следы бензоатов, 
полученных из  основного сырья для 
йогурта. Их предельное содержание 
определяется Агентством.  

Йогурт с низким 
содержанием жира 
(обезжиренный).  

21.  Йогурт с низким содержанием жира должен 
представлять собой коагулированный молочный 
продукт, приготовленный таким же образом, как 
предписано в Приложении «А» к настоящему 
акту, за исключением того, что максимальное 
содержание молочного жира должно составлять 
0,5% (массового содержания), а минимальное 
количество сухого обезжиренного вещества 
должно составлять 8,2% (массового 
содержания).  

Ароматизированный 
йогурт  

22. (1)  Ароматизированный йогурт должен 
представлять собой коагулированный молочный 
продукт, который был пастеризован до 
ферментации под действием Lactobacillus 
bulgaricus и Streptococcus thermophilus из молока 
и молочных продуктов, к которым были 
добавлены следующие ароматизирующие 
продукты или другие ароматизирующие 
ингредиенты: -  
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(a) натуральные ароматизирующие 
ингредиенты: фрукты (свежие, 
консервированные, 
быстрозамороженные, 
порошкообразные), фруктовое пюре;  

(b) фруктовая мякоть, джем, фруктовый 
сок, мед, шоколад, какао, орехи, 
кофе, специи и другие безвредные 
натуральные ароматизаторы 
пищевых продуктов.  

(2)  Он должен содержать не менее 3,0% 
(массового содержания) молочного жира и не 
более 8,2% (массового содержания) сухого 
обезжиренного вещества.  

 (3)  Он может содержать следующие 
необязательные ингредиенты :-( а) сахара;  

(b) Сухое молоко, сухое обезжиренное 
молоко, неферментированная пахта, 
концентрированная сыворотка, 
порошок молочной сыворотки, 
концентрат сывороточных белков, 
сывороточный белок, 
водорастворимые молочные белки, 
съедобный казеин, казеинаты, 
изготовленные из пастеризованных 
продуктов;  

(c) Культуры подходящих бактерий, 
производящих молочную кислоту, в 
дополнение к Lactobacillus bulgaricus 
и Streptococcus thermophilus;  

(d)  Безвредные натуральные 
красители.  

 (4) Йогурт может содержать пищевые 
добавки, метод внесения и содержание 
которых определены Агентством.  

 (5) Йогурт может содержать 
консерванты, которые попадают в него 
исключительно из ароматических 
веществ. Предельные значения 
содержания консервантов 
устанавливаются Агентством.  
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Продукция с термической 
обработкой после 
ферментации.  

 23.  Это продукты, описанные в правиле 22 
настоящего акта, которые после 
ферментации подвергались термической 
обработке и не должны содержать 
большого количества жизнеспособных 
микроорганизмов.  

Мороженое.   24. (1)  Мороженое - это пастеризованный 
замороженный пищевой продукт, 
приготовленный из смеси сливок, молока 
или другого молочного продукта. 
Мороженое может содержать яйца, 
фрукты, орехи, какао, сахар и 
крахмальную патоку. Мороженое должно 
иметь минимальное содержание жира в 
молоке 8,0% (массового содержания) и не 
менее 16,0 % (массового содержания) 
сухого молока.  

 (2)  Если этикетка мороженого указывает, что 
продукт представляет собой «молочное 
мороженое», то продукт не должен 
содержать никаких жиров, кроме 
молочного жира. Если используемый жир 
имеет растительное происхождение, 
продукт должен быть маркирован словами 
«содержит растительный жир».  

 (3)  Мороженое, которое не содержит 
искусственных ароматизаторов, а фрукты 
или другие объемные ароматизирующие 
вещества, должно быть обозначено 
названием ароматизирующего вещества, 
например, «ванильное мороженое». 
Мороженое, которое содержит 
искусственный ароматизатор, должно 
быть обозначено, как «мороженое с 
искусственной ванилью» или 
«искусственно ароматизированное 
ванильное мороженое».  

Сыр.   25 .  Сыр - это свежий или зрелый твердый или 
полутвердый продукт, полученный:  

 (а)  путем коагуляции молока, обезжиренного 
молока, частично обезжиренного молока, 
сливок, сливок из сыворотки или молока, 
прошедшего пахтанье, или любой 
комбинации этих материалов посредством 
действия сычужного фермента или других 
подходящих  
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   коагулирующих ферментов и частичного 
дренирования сыворотки, полученной в 
результате такой коагуляции, или,  

 (b)  методами обработки, включающими 
коагуляцию молока и материалов, 
полученных из молока, которые дают 
конечный продукт с теми же основными 
физическими, химическими и 
органолептическими характеристиками, что 
и продукт, определенный в Приложении «А» 
к настоящему акту.  

Цитирование  26. Допускается ссылаться на настоящий Закон, 
указывая его название в виде «Закон о молоке и 
молочных продуктах 2005г.».  
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