
Закон о кормах для животных № 15, 1986 г. 
[Засвидетельствован 20 июня 1986 г.] 

L.D.-O. 66/79 

ЗАКОН О РЕГУЛИРОВАНИИ, НАДЗОРЕ И КОНТРОЛЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПРОДАЖИ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КОРМОВ 
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ О РЕШЕНИИ СОПУТСТВУЮЩИХ 
И НЕПРЕДВИДЕННЫХ ВОПРОСОВ 

Парламентом Демократической Социалистической Республики 
Шри-Ланка установлено следующее: 

  

1. Настоящий закон может именоваться «Законом о кормах для животных 

№ 15 от 1986 года». 

 Краткое 

наименование 

2. Для целей настоящего Закона назначается Регистрационное бюро по 

кормам для животных (далее именуемое «Регистрационное бюро»), 

которое является лицензирующим органом. 

3. Запрещается производить корм для животных на продажу без лицензии, 

выданной на это Регистрационным бюро. 

 Лицензирование 

Орган по кормам 

для животных 

4. (1) Лицо, желающее получить лицензию на производство корма для 

животных на продажу, должно подать соответствующее заявление в 

Регистрационное бюро. 

(2) Заявление в соответствии с пунктом (1) должно содержать следующие 

сведения: 

а) наименование и адрес заявителя; 

b) предлагаемое торговое наименование, под которым корм для животных 

должен быть представлен на рынке или продаваться; 

c) копия проекта надписи или этикетки, которые наносятся на контейнер, в 

котором будет продаваться такой корм для животных; 

d) образец контейнера, в котором будет продаваться корм для животных; 

e) заявление о составе корма для животных; и 

f) иная информация, которая может потребоваться Регистрационному бюро. 

 Заявление на 

лицензию 

5. (1) После получения заявления, поданного в соответствии с разделом 4, 

Регистрационное бюро выдает лицензию, если удостоверяется, что 

сведения, содержащиеся в таком заявлении, являются правдивыми и 

точными. 

(2) С учетом положений раздела 15 лицензия действует в течение срока, 

указанного в ней, и может продлеваться по соответствующему 

заявлению. 

(3) Заявление о продлении действия лицензии в соответствии с 

пунктом (2) должно содержать следующие сведения: - 

 а) имя и адрес заявителя; 

b) срок, на который была выдана лицензия; и  

с) прочие сведения, которые могут быть предусмотрены. 

 Выдача лицензии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. (1) Регистрационное бюро объявляет, что корма для животных 

(a) произведенные для продажи по лицензии, выданной в соответствии со 

статьей 5 настоящего Закона; и 

(b) импортируемые для продажи по лицензии, выданной в соответствии с 

положениями Закона № 1 1969 года Об импорте и экспорте (контроле), 

являются утвержденным кормом для животных (далее «Утвержденный корм 

для животных») и присваивает номер утвержденного корма для животных. 

(2) Каждое заявление, сделанное в соответствии с пунктом (1), утверждается 

Министром и публикуется в Официальном бюллетене. 

 
Утвержденный корм 

для животных 

7. Запрещается продавать корм для животных, кроме утвержденного корма для 

животных, заявленного в соответствии с пунктом 6. 

 Продажа 

утвержденных 

кормов для животных 

8. (1) Существует Экспертная комиссия по кормам для животных (далее именуемая 

«Комиссия»), в состав которой входят: 

(a) Руководитель по животноводству и ветеринарии 

(далее именуемый «Руководитель») или лицо, назначенное таким 

Руководителем; и 

(b) члены, назначенные Министром, а именно: (I) представитель торговли 

кормами для животных; и (II) три других лица, обладающих техническими 

знаниями и опытом в вопросах, касающихся кормов для животных. 

(2) Кворум для любого заседания Комиссии составляют три ее члена. 

(3) Руководитель, если он присутствует, председательствует на всех 

заседаниях Комиссии. В отсутствие Руководителя на любом таком заседании 

присутствующие члены избирают одного из членов для председательствования на 

таком заседании. 

(4) Каждый член, за исключением Руководителя, если он не освобождается от 

должности ранее в связи со смертью, отставкой или отстранением его Министром, 

занимает должность в течение трех лет со дня назначения на такую должность: 

При этом член, назначенный вместо члена, который умирает, уходит в отставку 

или иным образом освобождает должность, занимает эту должность, если он не 

освободил ее раннее, в течение оставшейся части срока полномочий члена, 

которого он сменяет. 

(5) Министр может приказом, опубликованным в Официальном бюллетене, 

отстранить от должности любого члена комиссии, кроме Руководителя, без 

указания причины, и такое отстранение не должно ставиться под сомнение ни в 

одном суде или трибунале. 

 
Экспертная комиссия 

по кормам для 

животных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

(6) Любой член, кроме Руководителя, освобождающий пост по истечении срока 

полномочий, имеет право на повторное назначение. 

(7) Если любой из членов комиссии, кроме Руководителя, не может исполнять 

свои служебные обязанности в любое время по причине отсутствия или 

недееспособности, Министр может назначить другое лицо на его место в течение 

этого срока таким же образом, как этот член был назначен в соответствии с 

положениями пункта (1). 

(8) Министр может определять размер вознаграждения членов и порядок его 

выплаты по согласованию с Министром финансов. 

  

(9) (а) Комиссия может принимать правила по всем или любому из следующих 

вопросов: 

(I) порядок проведения заседаний; 

(II) ведение хозяйственной деятельности; и 

(III) все вопросы, связанные с выполнением своих функций. 

(b) такие правила принимаются на заседании комиссии в полном или 

неполном составе. 

 
Правила 

10. Комиссия выполняет следующие функции: 

(i) консультация Регистрационного бюро по любому вопросу, касающемуся 

лицензирования кормов для животных и производства, хранения и подготовки 

кормов для животных к продаже, а также продажи утвержденных кормов для 

животных; 

(ii) установление минимального стандарта в отношении состава, прочности, 

качества и чистоты любого утвержденного корма для животных; 

(iii) установление максимального уровня вредного или инертного материала, 

допустимого в утвержденных кормах для животных; 

(iv) рекомендации Инспектору экспортно-импортных операций по вопросам, 

касающимся импорта кормов для животных и экспорта утвержденных 

кормов для животных и ингредиентов кормов для животных; 

(v) определение способа анализа утвержденных кормов для животных; и 

(vi) принятие прочих предусмотренных мер, связанных с вышеупомянутыми 

вопросами. 

 

Функции Комиссии 

11. На каждом контейнере, в котором продается утвержденный корм для 

животных, должна быть нанесена надпись или этикетка. Такая надпись или 

этикетка должна содержать следующие сведения на сингальском, тамильском и 

английском языках: 

(a) торговое наименование, под которым будет продаваться утвержденный 

корм 

для животных; 

(b) общие названия активных ингредиентов утвержденного корма для 

животных, обозначенные буквами размером не менее половины размера букв, 

используемых для торгового наименования утвержденного корма для 

животных, помещенные непосредственно под торговым наименованием 

(c) заявление о составе утвержденного корма для животных, выраженное в 

весовых процентах, а в случае жидкого состава – в граммах на литр; 

 

Сведения, 

содержащиеся на 

надписи или 

этикетке 

 

 

 

 

 

 



(d) название и адрес производителя; 

(e) заявление о том, является ли утвержденный корм для животных простым 

кормом или комбикормом; 

f) надпись «Утвержденный корм для животных в соответствии с Законом о 

кормах для животных 1986 года» удостоверяющая, что корм для животных 

считается утвержденным кормом для животных в соответствии с настоящим 

Законом, и номер лицензии, присвоенный ему Регистрационным бюро; 

(g) прочие предусмотренные сведения. 

  

12. Комиссия изучает и держит под контролем вопросы, связанные с 

производством, изготовлением, переработкой, распределением и продажей 

утвержденных кормов для животных, и периодически докладывает об этом 

Министру и дает Министру такие рекомендации, которые считает 

необходимыми или целесообразными в интересах национальной экономики в 

отношении контроля, надзора, использования, сбыта и распределения 

утвержденных кормов для животных. 

 Непрерывные 

исследования и 

отчетность Комиссии 

13. (1) Комиссия по просьбе Министра готовит исследования и доклады по 

любому конкретному вопросу, касающемуся производства, изготовления, 

переработки, распределения и продажи утвержденных кормов для животных. В 

обязанности Комиссии входит представление такого доклада и вынесение таких 

рекомендаций, которые она считает желательными. 

(2) При выполнении своих обязанностей и функций в соответствии с 

настоящим разделом Комиссия может обратиться за помощью к любому 

правительственному ведомству, государственной компании или любому 

другому учреждению с целью получения технической и статистической 

информации и консультаций, и такое правительственное ведомство, 

государственная копания или любое другое учреждение, в зависимости от 

обстоятельств, обязаны оказывать такую помощь. 

 
Подготовка 

Комиссией отчета по 

просьбе Министра 

14. Исследования и отчеты Комиссии, проводимые в соответствии с разделами 

12 и 13, могут быть обнародованы с одобрения Министра, и Министр может, 

если сочтет целесообразным, поручить Руководителю реализовывать такие 

исследования и отчеты. 

 Публикация 

исследований и 

отчетов 

15. (1) В случае нарушения какого-либо положения настоящего Закона или 

какого-либо нормативного акта, принятого в соответствии с ним, 

Регистрационное бюро может по рекомендации Комиссии на основании приказа 

аннулировать или приостановить действие лицензии, выданной в соответствии с 

разделом 5. 

(2) В отношении лицензиата не может быть вынесено предписание в 

соответствии с пунктом (1), за исключением случаев, когда ему было направлено 

уведомление о представлении оснований в течение срока, указанного в 

уведомлении, о том, почему такое предписание не должно быть вынесено, и за 

исключением случаев, когда он не представил основания в течение такого срока 

или не представил достаточно оснований. 

(3) Если Регистрационное бюро аннулирует или приостанавливает действие 

любой лицензии, выданной в отношении любого утвержденного корма для 

животных в соответствии с пунктом (1), такой корм для животных, 

произведенный по указанной лицензии, перестает быть утвержденным кормом 

для животных. 

(4) Каждое аннулирование или приостановление в соответствии с пунктом (1) 

должно производиться по приказу, опубликованному в Официальном бюллетене 

и в сингальско-тамильской и английской газетах. 

 
Аннулирование 

лицензии 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

16. Запрещается вносить изменения в контейнер, надпись, этикетку или 

состав любого утвержденного корма для животных без соответствующего 

заявления и получения предварительного одобрения Регистрационного бюро в 

отношении такого предполагаемого изменения. 

 
Изменение 

контейнера или 

состава 

17. (1) Любое лицо, пострадавшее в результате отклонения заявления в 

соответствии с пунктом 5 или аннулирования или приостановления действия 

лицензии в соответствии с пунктом 15, может подать письменную апелляцию 

Секретарю министра (далее именуемый «Секретарь») против такого отклонения, 

аннулирования или приостановления, в зависимости от обстоятельств, в течение 

шести дней после того, как такое решение будет доведено до сведения такого 

лица. Секретарь может при рассмотрении выбранной апелляции подтвердить, 

изменить или дополнить распоряжение, в отношении которого была выбрана 

апелляция. 

(2) Решение Секретаря по апелляции является окончательным и 

неоспоримым во всех отношениях и не должно ставиться под сомнение ни в 

одном суде или трибунале. 

 
Апелляция 

18. Запрещается производить, готовить или хранить любые утвержденные корма 

для животных на продажу или продавать или распространять любые 

утвержденные корма для животных... 

(a) которые содержат любые природные или добавленные вредные вещества 

или инертный материал в количестве, превышающем установленное 

Комиссией в соответствии с разделом 10; 

(b) фальсифицированные или неправильно маркированные; 

(c) в нарушение положений настоящего Закона или любого нормативного 

акта, принятого в соответствии с ним. 

 Запрет на 

производство, 

продажу и 

распространение 

утвержденных 

кормов для 

животных 

19. Любой утвержденный корм для животных считается фальсифицированным по 

смыслу настоящего Закона, если его состав, прочность, качество и чистота не 

соответствуют стандарту состава, прочности, качества и чистоты, 

предусмотренному настоящим Законом. 

 Фальсифицированн

ые утвержденные 

корма для 

животных 

20. Утвержденный корм для животных считается неправильно маркированным по 

смыслу настоящего Закона 

(а) если надпись на контейнере, этикетка или упаковка любого утвержденного 

корма для животных содержит какое-либо заявление, конструкцию или 

устройство, которое является ложным, вводящим в заблуждение, 

обманным или способным создать ошибочное впечатление 

относительно его состава, прочности, качества, чистоты или 

безопасности; 

(b) если он является имитацией или заменителем или похож на другой 

утвержденный корм для животных, вводя в заблуждение, под названием, 

под которым он продается, предлагается или выставляется на продажу, и 

не маркируется ясно или если этикетка не крепится на видном месте, 

указывая на его истинный характер; 

(c) если он заявлен как продукт из того места или страны, в которых он на 

самом деле не произведен; 

(d) если он продается или предлагается к продаже под названием, под 

которым продается другой утвержденный корм для животных; 

(e) если на нем нет надписи или этикетки в соответствии с требованиями 

настоящего Закона. 

 Неправильно 

маркированные 

утвержденные 

корма 

 
 



 
 
 
 
 
 

21. Если в соответствии с разделом 10 установлены минимальные нормы для 

любого утвержденного корма для животных, запрещается производить любой 

утвержденный корм для животных на продажу или продавать или рекламировать 

любой утвержденный корм для животных, если такой утвержденный корм для 

животных не поддерживает минимальные нормы, установленные Комиссией для 

целей настоящего Закона. 

 Минимальные 

поддерживаемые 

нормы 

22. (1) Производители, дистрибьюторы, комиссионеры или дилеры любого 

утвержденного корма для животных не должны продавать утвержденный корм 

для животных какому-либо лицу, если они не дают этому лицу гарантии в 

отношении состава, прочности, качества и чистоты корма для животных. 

(2) Если производители или дистрибьюторы, комиссионеры или дилеры 

утвержденного корма для животных дают гарантию, которая является ложной, 

вводящей в заблуждение или обманной, они считаются виновными в совершении 

преступления, предусмотренного настоящим Законом. 

 Гарантийные 

обязательства 

23. (1) Руководитель назначает такое число должностных лиц своего 

департамента, какое может потребоваться для выполнения целей настоящего 

Закона, и такие должностные лица именуются уполномоченными должностными 

лицами. 

(2) Уполномоченное должностное лицо может: 

(a) установить, нарушены ли какие-либо положения настоящего Закона или 

какие-либо нормативные акты или распоряжения, принятые в соответствии с 

ним; 

(b) закупить образцы для анализа любого утвержденного корма у любого лица, у 

которого имеется в наличии такой корм для животных на продажу; 

(с) совершать любые другие действия или поступки в связи с осуществлением, 

исполнением им своих полномочий, обязанностей и функций в соответствии с 

настоящим Законом. 

(3) Любое уполномоченное должностное лицо может входить в любое 

помещение в любое время суток в разумных пределах для выполнения своих 

функций в соответствии с настоящим Законом или любым нормативным актом, 

принятым в соответствии с ним. Уполномоченное должностное лицо не несет 

ответственности за такое проникновение или за то, что добросовестно выполнено 

в таких помещениях для осуществления и исполнения его полномочий, 

обязанностей и функций в соответствии с настоящим Законом или любым 

нормативным актом, принятым в соответствии с ним. 

(4) Владелец или арендатор или любое другое лицо, находящееся в помещении, 

оказывает уполномоченному должностному все необходимое содействие, с тем 

чтобы уполномоченное должностное лицо могло выполнять свои обязанности и 

функции в соответствии с настоящим Законом, и предоставляет ему информацию 

в отношении исполнения настоящего Закона и нормативного акта, которую он 

может обоснованно потребовать. 

(5) Запрещается препятствовать, обманывать или вводить в заблуждение 

уполномоченное должностное лицо при исполнении им своих обязанностей или 

функций в соответствии с настоящим Законом. 

 Уполномоченное 

должностное лицо 

и его функции 

24. Если уполномоченное должностное лицо имеет основания сомневаться в 

подлинности утвержденного корма для животных и считает, что такой 

утвержденный корм для животных требует анализа, то уполномоченное 

должностное лицо должно в присутствии изготовителя, импортера или продавца 

или агента такого изготовителя, импортера или продавца, в зависимости от 

 Анализ образцов 



обстоятельств, получить образец такого утвержденного корма для животных и 

(a) незамедлительно уведомить изготовителя, импортера или продавца или 

агента такого изготовителя, импортера или продавца, в зависимости от 

обстоятельств, о своем намерении представить такие образцы на анализ; и 

(b) незамедлительно разделить образец на три равные части и распорядиться 

отдельно промаркировать и опечатать каждую часть в соответствии с ее 

характером, и передать одну из таких частей изготовителю, импортеру 

или продавцу или агенту такого изготовителя, импортера или продавца, в 

зависимости от обстоятельств, а остальные части – уполномоченному 

лаборанту и в Регистрационное бюро. 

 

(2) В случае возникновения спора в отношении результата анализа 

Регистрационное бюро направляет часть образца, которая находится у него на 

хранении, назначенному им лаборанту референтной лаборатории. 

(3) При любом судебном преследовании в соответствии с настоящим Законом 

документ, представляющий собой свидетельство лаборанта, подписанное 

уполномоченным лаборантом или лаборантом референтной лаборатории в 

отношении любого образца, приобретенного для анализа в соответствии с 

настоящим разделом, является убедительным доказательством изложенных в нем 

фактов. 

  

25. (1) Уполномоченное должностное лицо с разрешения Руководителя имеет 

право проверять любые таможенные записи в отношении импорта любого 

утвержденного корма для животных, ввозимого в Шри-Ланку, брать пробы 

такого утвержденного корма для животных и направлять указанные пробы 

лаборанту референтной лаборатории для проверки и отчета. 

(2) В любом случае при отборе проб такие утвержденные корма для животных 

не должны доставляться импортеру или грузоотправителю до тех пор, пока 

лаборант референтной лаборатории не отчитается о пробе. 

(3) Если лаборант референтной лаборатории сообщает, что утвержденный 

корм для животных не соответствует минимальному стандарту, установленному в 

разделе 10, такой утвержденный корм для животных не должен допускаться в 

Шри-Ланку для использования в качестве корма для животных. 

 
Осмотр на 

таможне 

26. (1) Уполномоченное должностное лицо, если у него есть основания 

полагать, что утвержденный корм для животных хранится, выставляется или 

предлагается на продажу в нарушение требований настоящего Закона, изымает и 

удерживает такой утвержденный корм для животных до тех пор, пока не будет 

представлен результат анализа пробы, взятой им для анализа, и пока 

Руководитель не отдаст распоряжение о его утилизации. 

(2) Утвержденный корм для животных, изъятый в соответствии с настоящим 

разделом, может, по выбору уполномоченного должностного лица, содержаться 

или храниться в здании или месте, где он был изъят, или быть вывезен в любое 

другое место, которое может быть определено Руководителем. 

 Изъятие 

подозреваемого 

утвержденного 

корма для 

животных 

27. Любое заявление о 

(a) лицензировании корма для животных; и 

(b) продлении срока действия лицензии сопровождается предусмотренной 

пошлиной. 

 
Пошлины 



28. (1) В случае нарушения или невыполнения положений настоящего Закона 

или любого нормативного акта, принятого в соответствии с ним, виновный в 

совершении преступления, предусмотренного настоящим Законом, и по 

обвинению в рамках упрощенного делопроизводства в Городском управлении 

наказывается тюремным заключением либо на срок до двух лет, либо штрафом в 

размере не более одной тысячи рупий, либо и указанным штрафом и тюремным 

заключением. 

(2) Если преступление, предусмотренное настоящим Законом, было совершено 

группой лиц, то 

(a) если эта группа лиц является юридическим лицом, то каждый директор, 

управляющий, секретарь или должностное лицо этого юридического лица; или 

(b) если эта группа является фирмой, то каждый партнер этой фирмы, 

считается виновным в указанном преступлении, 

 Наказание за 

нарушение 

настоящего Закона 

 
 

Однако при этом ни одно указанное лицо не считается виновным в совершении 

преступления, если докажет, что такое преступление было совершено без его 

ведома или что им проявлена должная осмотрительность для предотвращения 

совершения преступления. 

  

29. Суд, признавший любое лицо виновным в совершении преступления, 

предусмотренного настоящим Законом, может в дополнение к любому из 

наказаний, которые суд может назначить за такое преступление, вынести 

постановление о наложении ареста на любые предметы, в отношении которых 

было совершено преступление, и конфискации их в пользу Республики. 

 Конфискация 

30. Иски, судебные преследования или иные судебные разбирательства не 

могут быть возбуждены против любого лица за любое деяние, которое было 

совершено или предположительно совершено им с честными намерениями в 

соответствии с настоящим Законом или нормативными положениями, принятыми 

в соответствии с ним. 

 Защита действий, 

предпринимаемых 

с честными 

намерениями 



31. (1) Министр может принимать нормативные акты в отношении вопросов, 

для решения которых в соответствии с настоящим Законом требуется или 

предписывается принятие нормативных актов. 

2) В частности, и без ущерба для общего характера полномочий, 

предоставленных в соответствии с пунктом (1), Министр может принимать 

нормативные акты по всем или любому из следующих вопросов: 

(a) классификация утвержденных кормов для животных и назначение состава, 

качества и характера любого утвержденного корма для животных; 

(b) печать, маркировка, упаковка, выставка и реклама с целью продажи 

любых утвержденных кормов для животных; 

(c) размеры, габариты и другие технические характеристики упаковок 

утвержденных кормов для животных; 

(d) способ приготовления, изготовления, консервирования, упаковки, 

хранения и анализа утвержденных кормов для животных, предназначенных 

для продажи; 

(e) (i) способ и порядок подачи заявления о выдаче лицензии; и 

(ii) пошлины, подлежащие уплате за выдачу и продление лицензии; 

(f) требование у лиц, производящих или продающих любые утвержденные 

корма для животных, предоставления информации и ведения 

бухгалтерской документации, которые Руководитель считает 

необходимыми для надлежащего исполнения и осуществления 

настоящего Закона; 

(g) формы, используемые для целей настоящего Закона; 

(h) отбор проб утвержденного корма для животных, необходимых для 

проведения исследований и анализа; 

(i) любой вопрос, который предусматривается настоящим 

Законом. 

(3) Каждый нормативный акт, принятый Министром. публикуется в 

Официальном бюллетене и вступает в силу с момента публикации или с более 

поздней даты, которая может быть указана в таком нормативном акте. 

 
Положения 

 
 



(4) Каждый нормативный акт, принятый Министром, должен быть представлен 

Парламенту на утверждение в кратчайшие сроки после его публикации в 

Официальном бюллетене. 

(5) Нормативные акты, которые не были утверждены таким образом, 

считаются аннулированными с момента неодобрения, но без ущерба всему, что 

было сделано ранее в соответствии с ними. 

(6) Дата, с которой любой нормативный акт считается отмененным, 

публикуется в Официальном бюллетене. 

32. В настоящем Законе, если иное не требуется в соответствии с контекстом: 

«корм для животных» означает любой простой или составной продукт, 

предназначенный полностью или частично удовлетворять пищевые 

потребности животных или птицы, и который при скармливании им 

способствует их поддержанию, росту и продуктивности и включает 

кормовые добавки; 

«уполномоченный лаборант» означает лаборанта или помощника лаборанта 

на государственной службе и любое другое лицо, уполномоченное 

Министром путем уведомления в Официальном бюллетене действовать в 

качестве такового; 

«комбикорм» означает продукт, получаемый путем смешивания двух или 

более кормов, к которым могут добавляться витамины и добавки, которые 

должны содержать необходимые питательные элементы; 

«импортер» означает любое лицо, которое ввозит корма для животных с 

целью продажи или поставки на территорию Шри-Ланки; 

«производитель» означает любое лицо, которое 

(а) изготавливает любые утвержденные корма для животных; 

(b) адаптирует для продажи любой утвержденный корм для животных; 

«предусмотренный» означает установленный правилами, принятыми в 

соответствии с настоящим Законом; 

«лаборант референтной лаборатории» означает лаборанта, назначенного 

Регистрационным бюро в соответствии с пунктом (2) раздела 24; 

«продавец» означает любое лицо, которому производитель или импортер 

продает или 

доставляет утвержденный корм для животных с целью розничной 

продажи; 

«простой корм» означает корм, содержащий только один ингредиент или 

кормовой продукт; 

Толкование 

  

 
 


