
Перевод с тайского языка на русский язык 

 

Приложение 1 

Том 132, часть 15 Кор 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд        5 марта 2015 г. 

 

 

ЗАКОН 

О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

Закон принял Король Пхумипон Адульядет 

3 марта 2015 года. 

На 70-м году своего правления. 

 

Его Величество Король Пхумипон Адульядет милостиво объявил о том, что: 

 

вводятся изменения в закон о кондоминиумах: 

 

Таким образом, закон принят Его Величеством Королем при поддержке и согласии 

Национальной Законодательной Ассамблеи, в качестве Парламента, о следующем: 

Раздел 1. Настоящий закон именуется в дальнейшем Закон о контроле качества 

кормов для животных от 2015 года. 

Раздел 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за датой его 

публикации в «Правительственном вестнике». 

Раздел 3. Утратил силу. 

(1) Закон о контроле качества кормов для животных от 1982 г. 

(2) Закон о контроле качества кормов для животных (№ 2 от 1999г. 

Раздел 4. В настоящем Законе: 

«Корм для животных» 1) продукты, предназначенные для кормления животных путем пережевывания, 

 питья, вылизывания или доставления в организм животного другими способами, или 

2) вещества, предназначенные для использования в качестве составного ингредиента  

при производстве кормов для животных; 

«специально 

контролируемый корм 

для животных» 

означает корм для животных, который оказывает влияние на экономику и общество  

или может быть вредным для животных или затрагивает интересы потребителей 

 мясной продукции в целом. Производство данных кормов с целью продажи 

 или импорта должны быть зарегистрированы в порядке, установленном  

в министерском постановлении по рекомендации Комитета по контролю  

за качеством кормов. 

. 

«Производство» 

 

означает процесс изготовления, смешивания, обработки, придания вкуса,  

создания формы и упаковки. 

 



«Продажа» означает продавать, распределять, распространять, обменивать в коммерческих 

 целях.  

 

. 

«Импорт»  означает поставлять или ввозить по заказу на территорию Королевства Таиланд. 

«Экспорт» означает вывозить или поставлять из Королевства Таиланд. 

«Контейнер» означает материалы, специально использующиеся для упаковки кормов для животных. 

«Этикетка» 
означает любое изображение, фабричный знак или текст,  

отображаемый на упаковке. 

«Лицензиат» 

означает лицо, получившее лицензию в соответствии с настоящим Законом.  

В случае если юридическое лицо является лицензиатом, это означает, что юридическое 

лицо назначено для ведения бизнеса. 

«Лицензиар» означает генерального директора или лицо, уполномоченное генеральным директором. 

«Комитет» означает Комитет по контролю качества кормов для животных. 

«Компетентное 

должностное лицо» 
означает лицо, назначенное министром для исполнения настоящего Закона. ://www.samuiforsale.com) 

«Министр» 
означает Министра, который осуществляет и контролирует 

исполнение настоящего Закона. 

  

Раздел 5. За исполнение настоящего Закона отвечает министр сельского хозяйства и 

кооперативов, который имеет право назначать компетентных должностных лиц, а также 

издавать министерские постановления, предписывающие сборы, не превышающие ставку, 

указанную в конце настоящего Закона за исключением выплат и определять другие 

действия, связанные с изданием данных постановлений в соответствии с настоящим 

Законом. 

Раздел 6. С целью контроля качества кормов для животных уполномочить министра 

по рекомендации Комитета объявлять следующее: 

(1) наименование, категорию, вид, особенности, качество или стандарты 

специально контролируемых кормов для животных, а также правила, способы и 

условия производства продукции с целью последующей продажи, импортирования 

для продажи или продажи специально контролируемых кормов для животных.  

(2) наименование, категорию, вид, особенности, качество или стандарт 

кормов для животных, не относящихся к специально контролируемым кормам для 

животных, (1) а также правила, процедуру и условия производства кормов для 

продажи, импортирования для продажи или реализации кормов; 

(3)  название, категория, вид или особенности кормов для животных, 

которые запрещено производить, импортировать или продавать, с описанием 

условий запрета; 

(4)  название, категория, вид, особенности или свойства вещества, 

запрещенного к использованию в кормах для животных; 

(5) качество или стандарты инструментов или оборудования, 

используемого при производстве кормов для животных, предназначенных для 

продажи, материалы, которые запрещено использовать в качестве контейнеров и 

использование контейнеров с кормами для продажи, а также хранение кормов для 

животных; 



(6)  любое место в Королевстве Таиланд может быть использовано в 

качестве контрольно-пропускного пункта для импортируемых или экспортируемых 

кормов для животных; 

(7) необходимая квалификация, критерии и процедуры, которые должны 

пройти квалификационные члены Комитета в соответствии с разделом 9; 

Раздел 7. Производитель с целью продажи, импортирования для продажи или 

продажи кормов в соответствии с разделом 6 (2) должна соответствовать критериям, 

порядку и условиям производства для последующей продажи, импорта для последующей 

продажи или реализации кормов для животных; 

Раздел 8. Для производства кормов для животных производители кормов для 

животных должны использовать качественные и соответствующие стандарту инструменты 

или оборудование, а также и хранить корма для животных в соответствии с правилами, 

установленными министром в соответствии с разделом 6 (5). 

Продавец должен хранить корм для животных в соответствии с правилами, 

установленными министром в разделе 6 (5). 

 

Глава 1 

Комитет по контролю качества кормов для животных 

__________________________________________ 

 

Раздел 9. Создать комитет, называемый «Комитет по контролю качества кормов», 

состоящий из заместителя министра сельского хозяйства и кооперативов в качестве 

председателя, генерального директора Департамента развития животноводства в качестве 

заместителя председателя, генерального директора Департамента внутренней торговли, 

генерального директора Департамента рыбного хозяйства, генерального директора 

Департамента сельского хозяйства, генерального директора Таможенного департамента, 

генерального секретаря Управления по защите прав потребителей, генерального секретаря 

Управления продовольственных и медицинских препаратов и генерального секретаря 

Национального бюро по сельскому хозяйству и пищевой безопасности в качестве членов 

Комитета и квалифицированных специалистов по назначению министра. Кроме того, один 

из вышеуказанных членов Комитета назначается в качестве представителя кооператива, два 

члена Комитета – в качестве фермерской группы и два – в качестве представителя 

комбикормовой промышленности. 

 Назначить директора Бюро стандартов и сертификации животноводства Таиланда в 

качестве члена Комитета и секретаря. 

Раздел 10. Квалифицированные члены Комитета занимают должность сроком на два 

года. 



В случае, если квалифицированный член покидает должность до истечения срока 

Министр может назначить другое лицо членом Комитета. Назначенное лицо занимает 

должность до конца срока лица, которого он или она заменяет. 

В случае если срок выполнения обязанностей члена Комитета истек, а новый член 

Комитета еще не назначен, то член Комитета, срок выполнения обязанностей которого 

истек, продолжает свою работу до тех пор, пока не будет назначен новый член комитета.  

Квалифицированные члены Комитета, срок выполнения обязанностей которого 

истек, может быть назначен повторно, но он не может занимать выступать в качестве члена 

Комитета более двух сроков подряд. 

Раздел 11. Член Комитета прекращает выполнять свою функции и выходит из 

Комитета в случаях: 

(1) смерти 

(2) отставки 

(3) увольнения министром из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей, 

нарушения служебной дисциплины или некомпетентности члена комитета 

(4) банкротства  

(5) потери трудоспособности 

(6) вынесения судом решения о заключении под стражу; не распространяется в 

случае мелкого правонарушения или правонарушения, совершенного по неосторожности. 

Раздел 12. Комитет обязан давать рекомендации и предоставлять комментарии 

министру или генеральному директору по следующим вопросам: 

(1) публикация сообщений по вопросам, связанным с разделом 6 

(2) подача апелляции в соответствии с разделами 26, 40 и 50 

(3) приостановление действия лицензии в соответствии с разделом 46 или отзыв 

лицензии в соответствии с разделом 48 

(4) проведения контроля качества кормов для животных по поручению министра или 

просьбе генерального директора  

Раздел 13. На собрании Комитета должно присутствовать не менее половины от 

общего числа членов Комитета для признания собрания правомочным. 

В случае отсутствия председателя Комитета на собрании или его невозможности 

выполнять свои обязанности, председателем Комитета назначается его заместитель. В 

случае отсутствия председателя Комитета и его заместителя на собрании, выбирается один 

человек из состава членов комитета для выполнения обязанностей председателя на данном 

собрании. 



Решение на собрании принимается большинством голосов. Один член Комитета 

имеет один голос. 

При равенстве голосов членов Комитета, участвующих в голосовании, голос 

председателя Комитета является решающим.  

Раздел 14. Комитет может назначить подкомитет для рассмотрения решения или 

выполнения поручения Комитета. 

Для собраний подкомитета распространяются правила, указанные в раздел 13 с 

соответствующими изменениями. 

Глава 2 

Заявление на получение лицензии и выдача лицензии 

______________________________________________________ 

Раздел 15. Любому лицу, желающему производить продукцию с целью продажи или 

импортировать с целью продажи специально контролируемых кормов для животных в 

соответствии с разделом 6 (1), необходимо подать заявление на получение лицензии, и 

после выдачи лицензиаром лицензии разрешается производить продукцию с целью 

продажи или импортировать с целью продажи специально контролируемых кормов для 

животных. 

Подача заявления на получение лицензии и выдача лицензии согласно параграфу 1 

должна осуществляться в соответствии с правилами, процедурами и условиями, 

указанными в постановлении министерства. 

Лицензиат согласно параграфу 1 должен выполнять правила, процедуры и условия 

производства с целью продажи или импорта с целью продажи специально контролируемых 

кормов для животных в соответствии с указаниями министра согласно разделу 6 (1). 

Раздел 16. Если лицо производит продукцию с целью продажи или импортирует с 

целью продажи специально контролируемых кормов для животных, установленных в 

предписании согласно разделу 6 (1) до даты вступления в силу такого постановления и 

желает продолжать свою деятельность, то данное лицо должно подать заявление на 

получение лицензии в течение тридцати дней с даты вступления в силу такого 

постановления. После подачи данного заявления в установленный срок данное лицо может 

продолжать свою деятельность до тех пока не получит решение об отказе в выдаче 

лицензии. В случае если данное лицо уже получило лицензию на производство с целью 

продажи или лицензию на импорт с целью продажи, то ему не требуется повторно подавать 

заявление на получение лицензии. 

Раздел 17. Любое лицо, желающее продавать специально контролируемые корма для 

животных в соответствии с разделом 6 (1), должно подать заявление на получение 



лицензии. После выдачи лицензиаром данной лицензии, данное лицо может продавать 

специально контролируемые корма для животных. 

Подача заявления о выдаче лицензии и выдача лицензии согласно параграфу 1 

должна осуществляться в соответствии с правилами, процедурами и условиями, 

предписанными министерскими постановлениями. 

Лицензиат согласно параграфу 1 должен соблюдать правила, процедуры и условия 

продажи специально контролируемых кормов для животных, предусмотренных 

министерскими предписаниями в соответствии с разделом 6 (1). 

Раздел 18. Любому лицу, занимающемуся продажей специально контролируемых 

кормов для животных в соответствии с предписаниями, указанными в разделе 6 (1) до даты 

вступления в силу такого предписания, и желающему продолжать свою деятельность, 

необходимо подать заявку на выдачу лицензии разрешение в течение тридцати дней с даты 

вступления предписания в силу. После подачи данного заявления в установленный срок 

данное лицо может продолжать свою деятельность до тех пока не получит решение об 

отказе в выдаче лицензии. В случае если данное лицо уже получило лицензию на 

производство с целью продажи или лицензию на импорт с целью продажи, то ему не 

требуется повторно подавать заявление на получение лицензии. 

Раздел 19. После подачи заявления в соответствии с разделом 15, 16, 17 или 18 

лицензиар проводит проверку и осуществляет выдачу лицензии или выдает заявителю 

письменное уведомление об отказе в выдаче лицензии с указанием причины в течение 

сорока пяти дней с даты подачи правильно составленного заявления. 

В случае если лицензиар не может выдать лицензию или уведомление об отказе в 

выдаче лицензии в срок, указанный в параграфе 1, по уважительной причине, то данный 

срок может продлевается два раза, но каждый раз не более чем на тридцать дней. В случае 

продления срока выдачи лицензии, заявитель получает уведомление о продлении срока 

выдачи лицензии с указанием причины до истечения установленного срока выдачи 

лицензии согласно параграфу 1. 

Раздел 20. Лицензиар может выдать лицензию на производство, импорт или продажу 

специально контролируемых кормов для животных при условии, что заявитель 

 (1) является собственником бизнеса, желающим подать заявление на выдачу 

лицензии; 

(2) имеет возраст не моложе 20 лет; 

(3) проживает в Таиланде; 

(4) не является банкротом; 



(5) никогда не являлся осужденным к наказанию в виде лишения свободы или в 

отношении него не выносилось постановление об избрании наказания в виде ареста за 

нарушения, связанные с совершением мошенничества, за исключением, если срок 

наказания истек не менее чем за два года до даты подачи заявления на выдачу лицензии; 

(6) не является душевнобольным, инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 (7) имеет площадку для осуществления производства, импорта, продажи или 

хранения специально контролируемых кормов для животных, а также специальное 

оборудование, предназначенное для производства, продажи или хранения специально 

контролируемых кормов для животных, а также для осуществления контроля над качеством 

специально контролируемых кормов. Характеристики и количество данного оборудования 

указано в постановлении министерства. 

В случае подачи заявления на выдачу лицензии юридическим лицом, представитель, 

выступающий от юридического лица, должен соответствовать требованиям, 

установленным в пункте (2),(3), (4), (5) или (6). 

Раздел 21. Положения разделов 15, 16, 17 и 18 не применяются в следующих случаях: 

 (1) к министерствам, бюро, ведомствам или государственным предприятиям, 

занимающимся производством для продажи, импортом для продажи или продажей 

специально контролируемых кормов для животных в государственных интересах; 

(2) производство на продажу, импорт для продажи или продажа специально 

контролируемых кормов для животных осуществляется в технических целях для 

осуществления регистрационных действий или рассмотрения образцов для последующих 

заказов; 

 (3) сельскохозяйственный кооператив или группа, зарегистрированная в 

соответствии с требованиями законов страны, занимается производством с целью продажи 

специально контролируемых кормов для животных с целью выращивания животных для 

членов сельскохозяйственного кооператива или группы;  

Лицо, освобождаемое от требований, указанных в параграфе один, должен 

уведомить о своих правах лицензиара и соблюдать правила, процедуры и условия, 

предписанные министром. 

Раздел 22. Существуют следующие типы лицензий: 

(1) лицензия на производство специально контролируемых кормов для животных; 

(2) лицензия на импорт специально контролируемых кормов для животных; 

(3) лицензия на продажу специально контролируемых кормов для животных; 



Лицензиат согласно пункту (1) является лицензиатом согласно пункту (3) на 

специально контролируемые корма для животных собственного производства, и лицензиат 

согласно пункту (2) является лицензиатом согласно пункту (3) на специально 

контролируемые корма для животных, импорт которых осуществляется самостоятельно. 

Раздел 23. Лицензия в соответствии с разделом 22 должна обеспечивать защиту 

сотрудника или представителя лицензиата. Действия, совершенные сотрудником или 

представителем лицензиата, который получил защиту согласно параграфу 1, считаются 

действиями лицензиата, за исключением если лицензиат смог представить доказательства, 

что такие действия являются форс-мажорным обстоятельством. 

Раздел 24. Лицензия в соответствии с разделом 22 действительна в течение 

следующих периодов: 

(1) лицензия на производство специально контролируемых кормов для животных 

действительна в течение трех лет с даты выдачи лицензии; 

(2) лицензия на импорт специально контролируемых кормов для животных 

действительна в течение одного года с даты выдачи лицензии; 

(3) лицензия на продажу специально контролируемых кормов для животных 

действительна до последнего дня календарного года, в котором лицензия выдана; 

Раздел 25. Любой лицензиат, желающий продлить лицензию, может подать 

соответствующее заявление до срока истечения лицензии. После подачи данного заявления, 

лицензиат может продолжать свою деятельность до тех пор, пока лицензиар не откажет 

лицензиату в выдаче разрешения. Решение об одобрении или отказе продления лицензии 

должно быть вынесено в течение тридцати дней с даты подачи заявления с правильными и 

полными реквизитами. 

Подача заявления на продление лицензии и выдача разрешения на продление 

лицензии осуществляются в соответствии с правилами, процедурами и условия, 

предписанными в постановлении министерства. 

Лицензиат, срок действия лицензии которого истек не более тридцати дней назад, 

может подать заявление на продление лицензии и может запросить отсрочку, указав 

причины задержки подачи заявления в установленных срок. Однако запрос на отсрочку не 

является основанием освобождения от ответственности в соответствии с разделами 77 или 

78, в зависимости от обстоятельств. 

Заявление о продлении лицензии по истечении тридцати дней с даты истечения 

срока лицензии не может быть подано. 

Раздел 26. В случае, если лицензиар не выдает лицензию или не дает разрешения на 

продление лицензии, заявитель на продление лицензии имеет право подать апелляцию 



Министру в письменной форме в течение тридцати дней с даты получения уведомления об 

отказе выдачи или продления лицензии. 

Решение Министра является окончательным. 

В случае, если лицензиар отказывает в продлении лицензии до того, как министр 

примет решение по апелляции в соответствии с параграфом 2, Министр имеет право 

распорядиться о разрешении на ведение бизнеса по запросу лица, подавшего апелляцию. 

Глава 3 

Обязанности лицензиата 

______________________________________________________________ 

Раздел 27. Лицо, получившее лицензию на производство специально 

контролируемых кормов для животных, должно соблюдать следующие требования: 

(1) разместить вывеску на видном месте, хорошо просматриваемом снаружи здания, 

с указанием, что это место, где производятся специально контролируемые корма для 

животных или место для хранения специально контролируемых кормов для животных. 

Характеристики, размер вывески и содержание, представленное в вывеске, должно 

соответствовать правилам, процедурам и условиям, указанным в предписании министра; 

 (2) обеспечить раздельное хранение специально контролируемых кормов в 

зависимости от сроков годности хранения; 

 (3) произвести анализ самостоятельно производимых специально контролируемых 

кормов для животных, прежде чем выносить его из производственного помещения, с 

указанием деталей анализа. В дальнейшем эти данные необходимо хранить не менее трех 

лет для случаев проверки; 

 (4) обеспечить этикетками специально контролируемые корма для животных; текст 

на этикетке должен соответствовать правилам, процедурам и условиям, указанным в 

предписании министра; 

Раздел 28. С целью экспорта производитель производит специально 

контролируемые корма в соответствии с требованиями заказчика, касающиеся качества, 

стандарта и этикетки а также других деталей, при этом продукция должна быть изготовлена 

в соответствии с правилам, процедурам и условиям, указанными в предписании министра; 

Запрещается осуществлять продажу специально контролируемых кормов в 

соответствии с параграфом 1.  

Раздел 29. Лицензиаты, импортирующие специально контролируемые корма для 

животных, должны соблюдать следующие требования: 

(1) разместить вывеску на видном месте, хорошо просматриваемом снаружи здания, 

с указанием, что с данного место производится импорт специально контролируемых 



кормов или является местом для хранения данной продукции. Характеристики, размер 

вывески и содержание, представленное в вывеске, должно соответствовать правилам, 

процедурам и условиям, указанным в предписании министра; 

 (2) обеспечить раздельное хранение специально контролируемых кормов в 

зависимости от сроков годности хранения; 

 (3) оформить сертификат производителя кормов для животных с подробным 

описанием произведенного анализа специально контролируемых кормов для животных; 

 (4) получит сертификат из государственного органа страны-производителя; 

сертификат должен соответствовать правилам, процедурам и условиям, указанным в 

предписании министра;  

(5) обеспечить этикетками специально контролируемые корма для животных; текст 

на этикетке должен соответствовать правилам, процедурам и условиям, указанным в 

предписании министра; 

Раздел 30. После вынесения предписаний в соответствии с разделом 6 (6) лицо, 

самостоятельно импортирующее или экспортирующее корма для животных, доставляет 

продукцию в контрольно-пропускной пункт для проверки компетентным должностным 

лицом. 

Осмотр компетентным должностным лицом должен проводиться в соответствии с 

правилами, процедурами и условиями, указанными в предписании министра; 

Раздел 3. Лицензиат, занимающийся продажей специально контролируемых кормов 

для животных, должен соблюдать следующие требования: 

(1) разместить вывеску на видном месте, хорошо просматриваемом снаружи здания, 

с указанием, что это место для продажи кормов для животных; характеристики, размер 

вывески и содержание, представленное в вывеске, должно соответствовать правилам, 

процедурам и условиям, указанным в предписании министра; 

(2) обеспечить раздельное хранение специально контролируемых кормов в 

зависимости от сроков годности хранения; 

(3) обеспечить полную и подробную этикетку на упаковке специально 

контролируемых кормов в соответствии с разделом 27 (5) или 29 (5); 

(4) поддерживать контейнеры для специально контролируемых кормов для 

животных в хорошем состоянии; в случае если упаковка повреждена, запрещается 

использовать продукцию для продажи. 

Раздел 32. В случае утери, порчи или существенного повреждения лицензиат подает 

заявление на выдачу дубликата в течение в течение пятнадцати дней с момента утери, порчи 

или повреждения.  



Подача заявления о выдаче дубликата согласно параграфу один должна 

осуществляться в соответствии с правилами, процедурами и условиями, указанными в 

предписании министра; 

Раздел 33. Лицензиат должен держать лицензию или дубликат на видном месте в 

помещении, в котором производятся специально контролируемые корма для животных, или 

в котором производится импорт данной продукции или в помещении, в котором ведется 

продажа специально контролируемых кормов для животных;  

Раздел 34. Лицензиат, желающий изменить место производства специально 

контролируемых кормов для животных или место импорта данной продукции или место 

продажи специально контролируемых кормов для животных, должен уведомить 

компетентное должностное лицо о переезде заранее в письменной форме не менее чем за 

пятнадцать дней до переезда; 

Правила, процедуры и условия подачи заявления на выдачу лицензии и выдачи 

лицензии в соответствии с разделом 15 и 17 применяются также к изменению места 

производства специально контролируемых кормов, места импорта данной продукции или 

места продажи специально контролируемых кормов для животных в соответствии с 

параграфом один с соответствующими изменениями. 

Глава 4 

Регистрация специально контролируемых кормов для животных 

____________________________________________________________ 

Раздел 35. В соответствии с разделом 15 лицензиат, желающий производить или 

импортировать специально контролируемый корм для животных, должен предоставить 

данную продукцию компетентному должностному лицу для регистрации. После получения 

свидетельства о регистрации специально контролируемого корма для животных лицензиат 

имеет право осуществлять производство или импортировать зарегистрированную 

продукцию. 

Подача заявления о регистрации и выдача свидетельства о регистрации специально 

контролируемых кормов для животных должна осуществляться в соответствии с 

правилами, процедурами и условиями, указанными в предписании министра; 

Положения, описанное в параграфе один и два, не применяются к лицензиату, 

осуществляющему производство специально контролируемых кормов с целью 

выращивания собственных животных, при этом в этом случае лицензиат должен соблюдать 

условия, правила и процедуры, указанные в предписании министра. 

Раздел 36. В соответствии с разделом 16 лицензиат, осуществляющий производство 

или импорт специально контролируемых кормов для животных до даты вступления в силу 



предписания в соответствии с разделом 6 (1), должен представить данную продукцию 

компетентному должностному лицу для регистрации в течение шестидесяти дней с даты 

вынесения данного предписания или с даты получения лицензии в соответствии с разделом. 

После этого лицензиат может продолжать производить или импортировать специально 

контролируемые корма для животных до тех пор, пока лицензиар не уведомит лицензиата 

об отказе в выдаче свидетельства о регистрации кормов для животных. 

Раздел 37. Производство или импорт специально контролируемых кормов для 

животных должно соответствовать параметрам, установленным при регистрации. 

Раздел 38. Изменение данных, указанных в свидетельстве о регистрации специально 

контролируемых кормов для животных, производится после выдачи лицензии 

компетентным должностным лицом; 

Запрос на внесение изменений и разрешение о внесении изменений в свидетельство 

о регистрации специально контролируемых кормов для животных осуществляется в 

соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными министром. 

Раздел 39. Свидетельство о регистрации специально контролируемых кормов для 

животных действует бессрочно за исключением случаев вынесения постановления об 

аннулировании данного свидетельства. 

Раздел 40. В случае внесения изменений в Предписание, содержащееся в разделе 6 

(1), или установления факта отсутствия производства или импорта зарегистрированных 

специально контролируемых кормов для животных в течение двух лет или обнаружения 

опасности для животных, генеральный директор имеет право распорядиться о внесении 

поправок или аннулировании и временном отзыве свидетельства о регистрации специально 

контролируемых кормов для животных и уведомить об этом Правительственном вестнике 

Королевства Таиланд. 

Лицензиат, у которого аннулировали или отозвали свидетельство о регистрации 

особо контролируемых кормов для животных в связи с отсутствием ведения производства 

или импорта в течение двух лет или обнаружения нанесения опасности животным, имеет 

право подать письменную апелляцию Министру в течение пятнадцати дней с момента 

получения постановления об аннулировании или отзыве вышеупомянутого свидетельства. 

Решение министра является окончательным. 

Подача апелляции согласно параграфу 2 не приостанавливает исполнение 

постановления об аннулировании или отзыве регистрации специально контролируемых 

кормов для животных. 



В случае внесения изменений в свидетельство о регистрации специально 

контролируемых кормов для животных согласно параграфу 1 лицензиат освобождается от 

сборов. 

Раздел 41. В случае утери, порчи или нарушения целостности свидетельства о 

регистрации специально контролируемых кормов для животных согласно параграфу 1, 

лицензиат подает заявление о выдаче дубликата свидетельства о регистрации специально 

контролируемых кормов для животных в течение пятнадцати дней со дня обнаружения 

утери, порчи или нарушения целостности данного свидетельства. 

Подача заявление о выдаче и выдача дубликата свидетельства о регистрации 

специально контролируемых кормов для животных согласно параграфу 1должна 

осуществляться в соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленным в 

предписании Министерства. 

 

Глава 5 

Ликвидация и передача бизнеса 

______________________________________________________________ 

Раздел 42. Любой лицензиат, желающий ликвидировать свой бизнес, 

лицензированный в соответствии с настоящим Законом, должен уведомить лицензиара в 

письменной форме о ликвидации, а также выслать лицензиару лицензию и свидетельство о 

регистрации специально контролируемых кормов для животных, после чего данная 

лицензия и свидетельство считаются аннулированными с момента отправки уведомления о 

прекращении бизнеса. 

В уведомлении о ликвидации бизнеса согласно параграфу 1 указывается оставшееся 

количество специально контролируемых кормов для животных и место их хранения в 

соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными Министром в 

предписании. 

Раздел 43. В случае, если лицензиат не продлевает лицензию или лицензиар 

отказывает в продлении лицензии, лицензиат обязан уведомить лицензиара об оставшемся 

количестве специально контролируемых кормов для животных и месте их хранения в 

течение тридцати дней с момента истечения срока лицензии или отказа лицензиара в 

продлении лицензии. 

Уведомление согласно параграфу 1 должно быть отправлено в соответствии с 

правилами, процедурами и условиями, установленными Министром в предписании. 

Раздел 44. Лицензиат, уведомивший о ликвидации бизнеса или не подавший 

заявление на продление лицензии или получивший отказ в продлении лицензии, в 



зависимости от обстоятельств обязан продать оставшееся количество специально 

контролируемого корма для животных другим лицензиатам или лицам, которых лицензиар 

сочтет подходящими, в течение девяноста дней с даты уведомления о ликвидации бизнеса, 

даты истечения срока действия лицензии или даты отказа лицензиаром в продлении 

лицензии. Лицензиар может продлить данный срок исходя из целесообразности, но не более 

чем на девяноста дней. 

В случае если по истечению срока согласно параграфу 1 у лицензиата остались 

лицензированные специально контролируемые корма для животных, лицензиату 

запрещается их продавать. Лицензиат обязан уничтожить данную продукцию в течение 30 

дней со дня истечения срока согласно параграфу 1 и уведомить об этом лицензиара. 

Уничтожение производится в соответствии с правилами, установленными Генеральным 

директором с одобрения Комитета. 

Уведомление согласно параграфу 2 должно соответствовать правилам, процедурам 

и условиям, установленным Министром в предписании. 

Раздел 45. В течение девяноста дней со дня смерти лицензиата наследник или 

представитель наследника должен выразить намерение о продолжении бизнеса. После 

получения разрешения от лицензиара, данное лицо может продолжить вести бизнес до 

истечения срока лицензии. Лицо, выразившее свое намерение о продолжении ведения 

бизнеса, считается лицензиатом в соответствии с настоящим Законом с момента смерти 

прежнего лицензиата. 

Выражение вышеупомянутого намерения должно соответствовать правилам, 

процедурам и условиям, установленным Министром в предписании. 

Положения раздела 44 параграфа 2 и 3 применяется в случае, если наследник 

собственника специально контролируемых кормов для животных не выразил намерение 

продолжать деятельность, связанную со специально контролируемыми кормами согласно 

параграфу 1 с соответствующими изменениями. 

 

 

 

Глава 6 

Приостановление действия и отзыв лицензии 

______________________________________________________________ 

Раздел 46. Когда выясняется, что лицензиат согласно разделу 15 или 17 не выполняет 

содержащиеся в настоящем законе, или министерские предписания, выпущенные в 

соответствии с настоящим Законом, лицензиар по согласованию с Комитетом имеет право 



приостановить действие лицензии на срок не более ста двадцати дней. Но в случае подачи 

лицензиатом иска о нарушении настоящего Закона в его отношении, лицензиар 

приостанавливает действие лицензии до вынесения решения судом. 

Лицензиат, действие лицензии которого приостановлено, должен прекратить 

ведение бизнеса. В течение периода, когда лицензия приостановлена, лицензиат не может 

подать заявление на получение другой лицензии в соответствии с настоящим Законом. 

Раздел 47. Лицензиар имеет право отменить распоряжение о приостановлении 

действия лицензии до истечения установленного срока, в случае, если выясняется, что 

лицензиат, действие лицензии которого приостановлено, выполнил требования настоящего 

Закона или министерские предписания, выпущенные в соответствии с настоящим Законом. 

Раздел 48. Когда выясняется, что какой-либо лицензиат совершает правонарушение 

в соответствии с разделом 56 (1) или нарушает приказ о приостановлении действия 

лицензии, Лицензиар по согласованию с Комитетом имеет право отозвать лицензию. 

Лицо, лицензия которого была отозвана, не может подавать заявление на получение 

другой лицензии в соответствии с настоящим Законом в течение двух лет с момента отзыва 

лицензии. 

Раздел 49. Постановления о приостановлении действия лицензии и об отзыве 

лицензии должны быть отправлены лицензиату в письменной форме. В случае 

невозможности обнаружения места нахождения лицензиата или отказа лицензиата принять 

постановление, данное постановление считается закрытым и направляется в учреждение, 

где осуществлялась регистрация лицензии. Считается, что лицензиат ознакомлен с 

постановлением с даты закрытия постановления. 

Раздел 50. Лицензиат, лицензия которого была приостановлена или отозвана, имеет 

право подать апелляцию в письменной форме Министру в течение тридцати дней со дня 

получения постановления. 

Решение Министра является окончательным. 

Апелляция согласно параграфу 1 не останавливает исполнение постановления о 

приостановлении действия лицензии или отзыва лицензии за исключением случаев, если 

Министр распорядился иначе. 

Раздел 51. Лицо, лицензия которого была отозвана, должно продать оставшуюся 

часть специально контролируемого корма для животных, которая не относится к 

запрещенной для продажи продукции согласно разделу 56, другим лицензиатам или лицам, 

которые лицензиар сочтет подходящими в течение девяноста дней с даты получения 

уведомления об отзыве или даты получения постановления Министра. В связи с этим 



лицензиар может продлить срок исходя из целесообразности, но не более чем на девяноста 

дней. 

Положения раздела 44 параграфа 2 и 3 применяются в случае, если лицо, у которого 

отозвана лицензия, не способен соблюдать требования параграф 1. 

 

Глава 7 

Сертификаты 

__________________________________________________ 

Раздел 52. В целях качественного управления производством кормов для животных 

производители обращаются к лицензиару с просьбой о выдаче сертификата качества 

кормов для животных или другого соответствующего сертификата, связанного с кормами 

для животных, при этом заявитель оплачивает пошлину.  

Определение названия, категории или типа сертификата качества кормов для 

животных или любого другого сертификата, связанного с кормами для животных, а также 

запрос на выдачу сертификата и выдача сертификата в соответствии с параграфом 1 

осуществляется в соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными 

Министром в предписании. 

Раздел 53. Сертификаты в соответствии с разделом 52 действительны в течение 

следующих периодов: 

(1) сертификат качества кормов для животных действителен в течение трех лет с 

момента выдачи сертификата; 

(2) любые другие сертификаты, связанные с кормами для животных, кроме (1), могут 

использоваться только один раз. 

Раздел 54. Лицензиар имеет право отозвать сертификат в соответствии с разделом 52 

после обнаружения, что держатель сертификата не выполняет правила, процедуры и 

условия, установленные Министром в предписании согласно разделу 52, параграфу 2. 

Раздел 55. Заявление о продлении сертификата подается до истечения срока 

действия действующего сертификата. После подачи заявления о продлении сертификата, 

действие прежнего сертификата продолжается до вынесения постановления об отказе в 

продлении сертификата. Решение, содержащее разрешение или отказ в продлении 

сертификата, должно быть вынесено в течение тридцати дней с момента подачи правильно 

заполненного заявления. 

Запрос о продлении сертификата и выдача разрешения на продление сертификата 

осуществляется в соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными 

Министром в предписании. 



 

 

Глава 8 

Контроль качества кормов для животных 

_______________________________________________________________ 

Раздел 56. Запрещается производить для продажи, импортировать для продажи или 

продавать следующие корма для животных: 

 (1) поддельные корма для животных; 

(2) испорченные корма для животных; 

(3) корма для животных, не отвечающие стандартам качества;  

(4) незарегистрированные корма для животных, подлежащие регистрации. 

 (5) корма для животных, в отношении которых Генеральный директор распорядился 

отозвать регистрацию; 

(6) корма для животных, в отношении которых выпущено предписание Министра 

согласно разделу 6 (3); 

Раздел 57. К поддельным кормам для животных относятся 

(1) корма для животных в соответствии с разделом 6 (1), в составе которых 

используются вещества, не соответствующие указанным веществам при регистрации, за 

исключением веществ, имеющих природных характер в соответствии с предписаниями, 

установленными Министром, или 

(2) корм для животных в соответствии с разделом 6 (2) с использованием добавок, 

заменителей или с уменьшенным количеством полезных веществ; 

Раздел 58. Испорченные корма для животных - это корма для животных в 

соответствии с разделом 6 (1) или (2), имеющие следующие характеристики: 

 (1) срок, указанный на этикетке, истек; 

(2) в связи с изменением состава корма для животных содержат токсичные вещества, 

опасные для животных; 

 (3) корма для животных упакованы с нарушением требований согласно разделу 6 

(5). 

Раздел 59. Корма для животных, не отвечающие стандартам качества, - это корма 

для животных в соответствии с разделом 6 (1) или (2), качество которых не соответствует 

стандартам, установленным Министром. 

Раздел 60. Производитель, импортер или продавец не освобождается от 

ответственности в случае заявления о том, что не знал, что корм для животных согласно 

разделу 6(1) или (2) является поддельным или испорченным, за исключением случаев 



предъявления доказательства того, что у производителя, импортера или продавца были 

основания полагать, что данный корм для животных не является поддельным или 

испорченным; 

Раздел 61. С целью обеспечения контроля качества кормов для животных в 

соответствии с разделом 6 (1) или (2) и соблюдения санитарных норм, не наносящих вреда 

для животных или людей, потребляющих продукты животного происхождения, 

Генеральный директор наделяется следующими полномочиями: 

(1) выносить постановление в письменной форме в отношении производителя, 

импортера или продавца кормов для животных в соответствии с разделом 6 (1) или (2) об 

улучшении места производства или хранения кормов для животных; 

(2) выносить постановление в письменной форме в отношении производителя, 

импортера или продавца кормов для животных о приостановлении производства, импорта 

или продажи незарегистрированных кормов для животных в соответствии с разделом 6 (1), 

или в случае если результаты проверки корма для животных показали, что согласно разделу 

6 (1) или (2) он не подходит для животноводства. 

(3) сообщать результаты проверки кормов для животных общественности, в случае 

если корм для животных согласно разделу 56 или упаковка содержит запрещенные 

вещества в соответствии с разделом 6 (5); 

Сообщение в соответствии с (3) должно иметь следующее содержание: 

(а) в случае наличия производителя или импортера необходимо указать его имя, а 

также место, где осуществляется данная деятельность, а также тип и особенности корма для 

животных и его упаковки. Если такой корм для животных или упаковка имеют торговую 

марку или технологию производства, необходимо сообщить наименование торговой марки 

и используемой технологии; 

 (б) в случае отсутствия производителя или импортера, но наличия продавца , 

необходимо сообщить имя продавца и адрес, где осуществляется продажа, а также вид и 

особенности корма для животных или упаковки; 

 

Глава 9 

Реклама кормов для животных 

________________________________________________________________ 

Раздел 62. Реклама кормов для животных должна 

(1) демонстрировать преимущества, качество, количество, стандарты, ингредиенты 

или происхождение кормов для животных, соответствующие действительности, без 

преувеличения; 



(2) избегать информации, которая вводит в заблуждение об основных свойствах 

корма для животных; 

Реклама кормов для животных должна соответствовать правилам, процедурам и 

условиям, установленным Министром в предписании. 

Раздел 63. В случае возникновения подозрения, что реклама кормов для животных 

будет нарушать настоящий Закон, допускается обращение к лицензиару с просьбой 

рассмотреть вопрос легальности размещения данной рекламы. В этом случае лицензиар 

должен дать заключение и уведомить заявителя в течение тридцати дней с момента 

получения заявки лицензиаром. В случае отсутствия такого уведомления в установленный 

срок, считается, что лицензиар одобрил размещение рекламы.  

Рассмотрение лицензиаром согласно параграфу 1 должно осуществляться в 

соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными Министром в 

предписании. 

В случае внесения изменений за лицензиаром сохраняется право пересмотреть 

решение при наличии уважительной причины. 

Любые действия, связанные с соблюдением рекомендаций лицензиара, согласно 

параграфу 1 не влечет уголовной ответственности. 

Раздел 64. В интересах животноводов Генеральный директор имеет право в 

письменной форме распорядиться о следующем: 

(1) об изменении и приостановке рекламы кормов для животных производителем, 

импортером, продавцом или рекламодателем в случае, если считается, что реклама 

нарушает требования раздела 62; 

 (2) о внесении изменений в рекламу в случае, если она ввела животноводов в 

заблуждение; 

 (3) о приостановке производства, импорта, продажи или рекламы специально 

контролируемых кормов для животных, если, по мнению Комитета, продукция не обладает 

качествами и свойствами, заявленными в рекламе; 

 

Глава 10 

Компетентное должностное лицо 

______________________________________________________________________ 

Раздел 65. С целью исполнения настоящего Закона компетентное должностное лицо 

имеет право:  

(1) входить в помещение производства, импорта, продажи или хранения кормов для 

животных в рабочее время; входить в питомник во время восхода или захода солнца или 



входить в грузовой автомобиль, в котором находится корм для животных при наличии 

разумных оснований, если появилось подозрение о совершении нарушения требований 

настоящего Закона; 

(2) осуществлять проверку кормов для животных, контейнеров, документов или 

других вещей, связанных с кормами для животных, способами производства или хранения 

кормов для животных;  

 (3) брать корм для животных или вещество, которое предположительно является 

кормом для животных, в разумных количествах в качестве образца с целью его проверки и 

исследования; 

 (4) обыскивать, и изымать корм для животных, контейнеры, документы или что-

либо другое, имеющее отношение к корму для животных в соответствии с положениями, 

установленными Генеральным директором; 

(5) в письменной форме вызывать необходимое лицо для дачи показаний, 

предъявления документов и доказательств для рассмотрения компетентным должностным 

лицом или Комитетом; 

При исполнении обязанностей в соответствии с параграфом 1 лицензиат, лицо, 

занимающееся выращиванием животных или другое имеющее к этому отношение лицо 

должно оказывать содействие компетентному должностному лицу; 

Раздел 66. При исполнении обязанностей, предусмотренных разделом 65, 

компетентное должностное лицо должно предъявить удостоверение личности лицензиату 

или другому имеющему к этому отношение лицу. 

 Удостоверение личности согласно параграфу 1 должно иметь форму, 

установленную Министром в предписании. 

Раздел 67. При исполнении настоящего Закона компетентное должностное лицо 

является государственным служащим согласно уголовному кодексу Королевства Таиланд; 

Раздел 68. Изъятое имущество в соответствии с разделом 65 (4) передается 

Департаменту развития животноводства, в случае 

(1) неявки собственника или его представителя в течение девяноста дней со дня 

изъятия; 

(2) в случае отсутствия возбуждения производства по делу, если собственник не 

требует возврата изъятого имущества в течение девяноста дней с момента получения 

постановления об отсутствии производства по делу; или 

(3) в случае возбуждения производства по делу и наличия у государственного 

обвинителя окончательного решения об отказе от возбуждения производства по делу и 

конфискации имущества, а также отсутствия заявление со стороны собственника о возврате 



имущества в течение девяноста дней с момента уведомления о решении суда не возбуждать 

производства по делу; 

Раздел 69. Если изъятое имущество в соответствии с разделом 65 (4), является 

скоропортящимся или его срок хранения заканчивается или при хранении существует риск 

повреждения или стоимость хранения превышает стоимость самого имущества, 

компетентное должностное лицо с одобрения Генерального директора организует аукцион 

с целью передачи имущества в собственность другому лицу или Департаменту развития 

животноводства. Выручка, полученная от аукциона, после вычета всех расходов и 

обременений изымается путем передачи в государственный банк. 

Раздел 70. В случае обнаружения компетентным должностным лицом нарушения 

настоящего Закона со стороны производителя, импортера или продавца кормов для 

животных, компетентное должностное лицо имеет право распорядиться, чтобы нарушитель 

прекратил совершать действия, нарушающие настоящий Закон, а также принял 

необходимые меры для исправления соответствующей ситуации. В связи с этим при 

наличии уважительной причины компетентное должностное лицо может распорядиться о 

возврате кормов для животных производителю или поставщику кормов для животных, 

соблюдая правила, процедуры и условия, предписанные Генеральным директором. 

В соответствии с параграфом 1, в случае, если производитель, импортер или 

продавец кормов для животных не может предпринять необходимые шаги для исправления 

ситуации в связи со своей некомпетентностью или по любой другой причине, компетентное 

должностное лицо может распорядиться передать ему корма для животных в указанное им 

место для их уничтожения либо совершения каких-либо других действий. 

В случае если существует возможность выставить данный корм для животных на 

продажу, компетентное должностное лицо выставляет его на аукцион или продает 

государственному учреждению в течение девяноста дней с момента получения данного 

корма. Выручка от продажи за вычетом затрат на хранение, выставление на продажу и 

других расходов передается собственнику кормов для животных. В случае если по 

истечению 90 дней продукция не продана и компетентное должностное лицо принимает 

решение о том, что дальнейшее хранение кормов будет опасным или чрезмерно 

обременительным, он имеет право распорядиться об уничтожении или других действиях, в 

зависимости от обстоятельств. 

В случае если компетентное должностное лицо вынуждено понести расходы на 

уничтожение продукции или и-за других действий, собственник кормов обязан возместить 

данные расходы. 

 



Глава 11 

Виды наказания 

_______________________________________________ 

Статья 71. Лицо, занимающееся незаконным производством, импортом или 

продажей кормов для животных или использует запрещенные в кормах компоненты в 

соответствии с разделом 6 (3) или (4), наказывается лишением свободы сроком на срок до 

3 лет или штрафом в размере в размере до шестидесяти тысяч бат, либо лишением свободы 

сроком на срок до 3 лет и штрафом в размере в размере до шестидесяти тысяч бат; 

Раздел 72. Лицо, занимающееся производством в целях продажи, импортом в целях 

продажи или продажей кормов для животных в соответствии с разделом 6 (2) и не 

соблюдающий Предписание раздела 7, наказывается лишением свободы сроком на срок до 

6 месяцев или штрафом в размере в размере до десяти тысяч бат, либо лишением свободы 

сроком на срок до 6 месяцев и штрафом в размере в размере до десяти тысяч бат; 

Раздел 73. Производитель кормов или продавец кормов для животных, не 

соблюдающий Предписание раздела 8, наказываются лишением свободы сроком на срок до 

одного года или штрафом в размере до двадцати тысяч бат, либо лишением свободы сроком 

на срок до одного года и штрафом в размере до двадцати тысяч бат; 

Раздел 74. Производитель или импортер специально контролируемых кормов для 

животных, не соблюдающий Предписание раздел 15, параграфа 1, наказывается лишением 

свободы сроком на срок до трех лет или штрафом в размере до шестидесяти тысяч бат или 

лишением свободы сроком на срок до трех лет со штрафом в размере до шестидесяти тысяч 

бат. 

Производитель или импортер специально контролируемых кормов для животных, не 

соблюдающий Предписание раздела 15, параграфа 3, наказывается лишением свободы 

сроком на срок до одного года или штрафом в размере до двадцати тысяч бат, либо 

лишением свободы сроком на срок до одного года и штрафом в размере до двадцати тысяч 

бат.  

Раздел 75. Продавец специально контролируемых кормов для животных, не 

соблюдающий Предписание раздела 17 параграфа 1 или параграфа 3, наказывается 

лишением свободы сроком на срок до 6 месяцев или штрафом в размере в размере до десяти 

тысяч бат, либо лишением свободы сроком на срок до 6 месяцев и штрафом в размере в 

размере до десяти тысяч бат; 

Раздел 76. Лицо, на которое не распространяется требования предписания раздела 

21 (6) или (3) и не соблюдающее правила, процедуры и условия, предписанные министром 

в соответствии с разделом 21, параграфом 2, наказывается лишением свободы сроком на 



срок до 6 месяцев или штрафом в размере в размере до десяти тысяч бат, либо лишением 

свободы сроком на срок до 6 месяцев и штрафом в размере в размере до десяти тысяч бат; 

Раздел 77. Производитель или импортер специально контролируемых кормов для 

животных, после истечения срока лицензии не соблюдающий Предписание раздела 75 

параграфа 1, наказывается штрафом в размере до тысячи бат в день со дня истечения срока 

лицензии до дня подачи заявления на продление лицензии, но не более 30 дней со дня 

истечения срока лицензии. 

Раздел 78. Продавец специально контролируемых кормов для животных, после 

истечения срока лицензии не соблюдающий Предписание раздела 75 параграфа 1, 

наказывается штрафом в размере до двухсот бат в день со дня истечения срока лицензии до 

дня подачи заявления на продление лицензии, но не более 30 дней со дня истечения срока 

лицензии. 

Раздел 79. Лицензиат, не соблюдающий Предписание раздела 27, 29, 31 

наказывается штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Раздел 80. Лицо, производящее специально контролируемые корма для животных на 

экспорт, не соблюдающее предписания раздела 28 параграфа 1, наказывается лишением 

свободы сроком до шести месяцев или штрафом в размере до десяти тысяч бат, либо 

лишением свободы сроком до шести месяцев и штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Лицо, не соблюдающее предписания раздела 28 параграфа 1 наказывается лишением 

свободы сроком до одного года или штрафом в размере до двадцати тысяч бат, либо 

лишением свободы сроком до одного года и штрафом в размере до двадцати тысяч бат. 

Раздел 81. Импортер или экспортер кормов для животных, не соблюдающий 

предписания раздела 30 параграфа 1 наказывается лишением свободы сроком до одного 

года или штрафом в размере до двадцати тысяч бат, либо лишением свободы сроком до 

одного года и штрафом в размере до двадцати тысяч бат. 

Раздел 82. Лицензиат, не соблюдающий предписания раздела 32 параграфа 1, 

раздела 33, раздел 34 параграфа 1, раздела 41 параграфа 1, раздела 42 и 43, наказывается 

штрафом в размере до двадцати тысяч бат. 

Раздел 83. Лицо, производящее или импортирующее с целью продажи кормов для 

животных согласно разделу 6 (1) с нарушением предписания раздела 37 или 56 (3), 

наказывается лишением свободы сроком до одного года или штрафом в размере до 

двадцати тысяч бат, либо лишением свободы сроком до одного года и штрафом в размере 

до двадцати тысяч бат. 

Лицо, продающее корма для животных согласно параграфу 1 с нарушением 

предписания раздела 56 (3), наказывается лишением свободы сроком до шести месяцев или 



штрафом в размере до десяти тысяч бат, либо лишением свободы сроком до шести месяцев 

и штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Раздел 84 Лицензиат, не соблюдающий раздел 44 параграф 2, наказывается 

лишением свободы сроком до одного года или штрафом в размере до двадцати тысяч бат, 

либо лишением свободы сроком до одного года и штрафом размером до двадцати тысяч 

бат. 

Раздел 85. Лицензиат, незаконно продолжающий свою деятельность после 

вынесения решения о приостановке лицензии с нарушением раздела 46 параграфа 2, 

наказывается лишением свободы сроком до одного года или штрафом в размере до 

двадцати тысяч бат, либо лишением свободы сроком до одного года и штрафом размером 

до двадцати тысяч бат. 

Раздел 86. Лицо, производящее или импортирующее поддельные корма для 

животных с целью продажи или незарегистрированные корма для животных, подлежащие 

регистрации, с нарушением раздела 65 (1) или (4), наказывается лишением свободы сроком 

от одного до пяти лет или штрафом в размере от двадцати до ста тысяч бат, либо лишением 

свободы сроком от одного до пяти лет и штрафом в размере от двадцати до ста тысяч бат. 

Лицо, осуществляющее продажу кормов для животных согласно параграфу 1 с 

нарушением раздела 56 (1) или (4), наказывается лишением свободы сроком от шести 

месяцев до трех лет или штрафом в размере от десяти тысяч до шестидесяти тысяч бат, либо 

лишением свободы сроком от шести месяцев до трех лет и штрафом в размере от десяти 

тысяч до шестидесяти тысяч бат. 

Раздел 87. Лицо, производящее или импортирующее поддельные корма для 

животных с целью продажи согласно разделу 57 (2) с нарушением раздела 56 (1), 

наказывается лишением свободы сроком от шести месяцев до трех лет или штрафом в 

размере от десяти тысяч до шестидесяти тысяч бат, либо лишением свободы сроком от 

шести месяцев до трех лет и штрафом в размере от десяти тысяч до шестидесяти тысяч бат. 

Лицо, осуществляющее продажу кормов для животных согласно параграфу 1 с 

нарушением раздела 56 (1), наказывается лишением свободы сроком до трех лет или 

штрафом в размере сорока тысяч бат, либо лишением свободы сроком до трех лет и 

штрафом в размере сорока тысяч бат. 

Раздел 88. Лицо, производящее или импортирующее испорченные корма для 

животных с целью продажи согласно разделу 6 (1) с нарушением раздела 56 (2), 

наказывается лишением свободы сроком от шести месяцев до трех лет или штрафом в 

размере от десяти тысяч до шестидесяти тысяч бат, либо лишением свободы сроком от 

шести месяцев до трех лет и штрафом в размере от десяти тысяч до шестидесяти тысяч бат. 



Лицо, осуществляющее продажу кормов для животных согласно параграфу 1 с 

нарушением раздела 56 (1), наказывается лишением свободы сроком до одного года или 

штрафом в размере двадцати тысяч бат, либо лишением свободы сроком до трех лет и 

штрафом в размере двадцати тысяч бат. 

Раздел 89. Лицо, производящее или импортирующее испорченные корма для 

животных с целью продажи согласно разделу 6 (2) с нарушением раздела 56 (2), 

наказывается лишением свободы сроком до двух лет или штрафом в размере до сорока 

тысяч бат, либо лишением свободы сроком до двух лет и штрафом в размере до сорока 

тысяч бат. 

 Лицо, осуществляющее продажу кормов для животных согласно параграфу 1 с 

нарушением раздела 56 (1), наказывается лишением свободы сроком до шести месяцев или 

штрафом в размере до десяти тысяч бат, либо лишением свободы сроком до шести месяцев 

и штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

 Раздел 90. Лицо, производящее или импортирующее корма для животных, не 

отвечающие стандартам качества с целью продажи согласно разделу 6 (2) с нарушением 

раздела 56 (3), наказывается лишением свободы сроком до шести месяцев или штрафом в 

размере до десяти тысяч бат, либо лишением свободы сроком до шести месяцев и штрафом 

в размере до десяти тысяч бат. 

Лицо, осуществляющее продажу кормов для животных согласно параграфу 1 с 

нарушением раздела 56 (1), наказывается лишением свободы сроком до трех месяцев или 

штрафом в размере до пяти тысяч бат, либо лишением свободы сроком до трех месяцев и 

штрафом в размере до пяти тысяч бат. 

Раздел 91. Лицо, с целью продажи производящее или импортирующее корма для 

животных, в отношении которых Генеральный директор вынес постановление об отмене 

регистрации или в отношении которых Министр вынес Предписание согласно разделу 6 (3), 

а также нарушающее раздел 65 (5) или (6), наказывается лишением свободы сроком от 

шести месяцев до трех лет или штрафом в размере от десяти тысяч до шестидесяти тысяч 

бат, либо лишением свободы сроком от шести месяцев до трех лет и штрафом в размере от 

десяти тысяч до шестидесяти тысяч бат. 

Раздел 92. Производитель, импортер или продавец кормов для животных, не 

соблюдающий требования предписания Генерального директора согласно разделу 61 (1), 

наказывается лишением свободы сроком до шести месяцев или штрафом в размере до 

десяти тысяч бат, либо лишением свободы сроком до шести месяцев и штрафом в размере 

до десяти тысяч бат. 



Раздел 93. Производитель, импортер или продавец кормов для животных, не 

соблюдающий требования предписания Генерального директора согласно разделу 61 (2), 

наказывается лишением свободы сроком до одного года или штрафом в размере до 

двадцати тысяч бат, либо лишением свободы сроком до одного года и штрафом в размере 

до двадцати тысяч бат. 

Раздел 94. Лицо, размещающее рекламу кормов для животных с нарушением 

требований раздела 62, наказывается лишением свободы сроком до шести месяцев или 

штрафом в размере до десяти тысяч бат, либо лишением свободы сроком до шести месяцев 

и штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Раздел 95. Производитель, импортер или продавец или, лицо занимающееся 

рекламой кормов для животных и нарушивший требования постановления Генерального 

директора в соответствие с разделом 64, наказывается лишением свободы сроком до одного 

года или штрафом в размере до двадцати тысяч бат, либо лишением свободы сроком до 

одного года и штрафом в размере до двадцати тысяч бат.  

Раздел 96. Лицензиат, лицо, занимающееся выращиванием животных, или другое 

связанное с этим лицо, не обеспечившее необходимые условия компетентному 

должностному лицу в соответствие с разделом 65, наказывает лишением свободы сроком 

до шести месяцев или штрафом в размере до десяти тысяч бат, либо лишением свободы 

сроком до шести месяцев и штрафом в размере до десяти тысяч бат.  

Раздел 97. Производитель, импортер или продавец, не исполнивший требования 

компетентного должностного лица в соответствие с разделом 70 параграфа 1 или параграфа 

2, наказывается лишением свободы сроком до шести месяцев или штрафом в размере до 

десяти тысяч бат, либо наказывается лишением свободы сроком до шести месяцев и 

штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Раздел 98. В случае, если лицо, нарушившее настоящий Закон и подлежащее 

наказанию, является юридическим лицом, и его противоправные действия вызваны 

исполнением поручения или действиями, либо не исполнением поручения или 

бездействием управляющего директора, менеджера либо другого ответственного лица, 

исполняющего свои обязанности в рамках деятельности юридического лица, также 

подлежит наказанию, предусмотренному за такое преступление. 

Раздел 99. В случае правонарушений, предусмотренных настоящим Законом, 

наказуемых однократным штрафом или штрафом и лишением свободы сроком до одного 

года, Генеральный директор или лицо, уполномоченное Генеральным директором, имеет 

право руководствоваться предписаниями Генерального директора. 



В случае уплаты обвиняемым лицом денежного штрафа в течение тридцати пяти 

дней со дня установления размере штрафа, считается, что дело закрыто в соответствии с 

положениями Уголовно-процессуального кодекса Королевства Таиланд. 

 

Временное положение 

___________________________________________________________________ 

Раздел 100. Лицо может занимать должность квалифицированного члена Комитета 

по контролю качества корма для животных в соответствии с Законом о контроле качества 

кормов для животных от 1982 года до вступления в силу настоящего Закона, но не более 

ста восьмидесяти дней со дня вступления в силу настоящего Закона. 

Раздел 101. Лицензия на производство, импорт или продажу кормов для животных, 

выданная в соответствии с Законом о контроле качества кормов для животных от 1982 года 

до даты вступления в силу настоящего Закона действует до истечения срока лицензии или 

до тех пор, пока лицензиар не вынесет постановление о приостановлении действия 

лицензии или об аннулировании лицензии.  

Раздел 102. Свидетельство о регистрации кормов для животных, выданное в 

соответствии с Законом о контроле качества кормов для животных от 1982 года до даты 

вступления в силу настоящего Закона может использоваться вместо свидетельства о 

регистрации специально контролируемых кормов для животных, если это не противоречит 

положениям настоящего Закона. 

Раздел 103. Заявление о выдаче лицензии или регистрации, поданное в соответствии 

с Законом о контроле качества кормов для животных от 1982 года рассматривается в 

соответствие с требованиями настоящего Закона с соответствующими изменениями и 

должно соответствовать правилам, процедурам и условиям, предусмотренными 

Министром в предписании настоящего Закона. 

Раздел 104. Все министерские постановления или предписания, изданные в 

соответствии с Законом о контроле качества кормов для животных от 1982 года вступают в 

силу за день до вступления в силу настоящего Закона и действуют в той мере, в какой они 

не противоречат настоящему Закону до тех пор, пока не будет принято иное постановление 

или предписание министерства в соответствии с настоящим Законом. 

Министерские постановления или предписания в соответствии с параграфом 1 

должны выпускаться в течение двух лет со дня вступления в силу настоящего Закона. В 

случае неисполнения данного требования, министр должен сообщить о причинах кабинету 

министров. 

 



От имени премьер-министра Королевства Таиланд. 

Генерал Прают Чан-Оча. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ставки комиссии 

_______________________________________________________ 

(1) лицензия на производство специально контролируемых кормов для животных 

или сертификат о контроле качества кормов для животных; 

(а) эффективность оборудования 

Не более 10 тонн в час, стоимость 20000 бат каждая 

(б) эффективность оборудования 

Выше 10 тонн в час добавляется из суммы (а) 10 000 бат за тонну, неполная тонна 

считается за одну тонну. 

(2) любые другие сертификаты, связанные экспортом кормов для животных из 

Королевства Таиланд, стоимость 2000 бат каждый; 

 (3) Лицензии на импорт специально контролируемых кормов для животных, 

стоимость 50000 бат каждая; 

(4) лицензия на продажу специально контролируемых кормов для животных; 

(а) оптом и в розницу, стоимость 2000 бат каждая; 

(б) розничная торговля, стоимость 1000 бат каждая; 

(5) свидетельство о регистрации специально контролируемых кормов для животных, 

стоимость 10 000 бат каждое; 

(6) запрос на внесение изменений в данные свидетельства о регистрации специально 

контролируемых кормов для животных; 

 (а) в отношении состава корма для животных, стоимость 10 000 бат за каждый; 

(б) в других частях, стоимость 1000 бат каждый; 

(7) дубликат лицензии или свидетельства о регистрации специально 

контролируемых кормов для животных, стоимость 500 бат каждый; 

 (8) продление лицензии равноценно ставке за каждую лицензию. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Примечание: обнародование настоящего Закона связано с давностью вступления в 

силу закона о контроле качества кормов для животных от 1982 года, так как некоторые его 

положения не соответствуют современным условиям развития технологий и науки в 

области кормовой промышленности и выращивания животных, что приводит к изменениям 

в торговле и промышленности кормов для животных. Таким образом, с целью контроля 

качества кормов и обеспечения безопасности потребителей было целесообразно 

пересмотреть закон о контроле качества кормов для животных, добавив положения, 

связанные с выдачей сертификата качества кормов и других свидетельств, касающихся 

кормов для животных, с ликвидацией и передачей бизнеса, подачей заявления на выдачу 

лицензии и выдачей лицензии, регистрацией и размещением рекламы кормов для 

животных, установлением наказаний и ставок комиссии, изложенных в настоящем Законе. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Том 132, специальная часть 322 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд      4 декабря 2015 г 

     .  

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Тема: определение специально контролируемых кормов для животных 

2015 год 

______________________________________________ 

На основании Раздела 4, 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных 

от 2015 года министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд по 

рекомендации Комитета по контролю над качеством кормов для животных вынес 

следующие предписания: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов об определении специально контролируемых кормов 

для животных от 2015 г. 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу со дня, следующего за днем его 

публикации в Правительственном вестнике Королевства Таиланд. 

Пункт 3. Определяет, какие корма для животных относятся к специально 

контролируемым кормам для животных в соответствии с Законом о контроле качества 

кормов для животных от 2015 года. 

(1) тип сырья 

(а) соевый шрот 

(б) переработанные соевые бобы 

(c) жмых арахиса 

(г) экстракт рисовых отрубей 

(д) кукурузная мука 1-го сорта 

(е) кукурузная мука 2-го сорта 

(ж) кукурузный белок или кукурузный глютен 

(з) сухое сброженное зерно с растворимыми веществами 

(и) шрот рапса или канолы 

(к) шрот подсолнечника 

(л) рыбная мука 1-го сорта 

(м) рыбная мука 3-го сорта  

(н) рыбная мука 3-го сорта 



(о) рыбная и костная мука 

(п) мука из побочных продуктов животноводства 

(р) обезжиренная мясокостная мука 

(с) мясокостная мука (50 процентов белка) 

(т) мясокостная мука (45 процентов белка) 

(у) мука из домашней птицы 

(ф) муки из побочных продуктов домашней птицы 

(х) мука из перьев 

(2) виды молочной продукции для животных; 

(а) сухое цельное кормовое молоко 

(б) сухое обезжиренное молоко для кормовых целей 

(в) частично обезжиренное сухое молоко для кормовых целей 

(г) сухое молоко с высоким содержанием денатурированных белков 

(д) порошковая сыворотка 

(е) заменитель молока 

(ж) порошковая сыворотка с высоким содержанием денатурированных белков 

(з) обработанная сухая сыворотка 

Пункт 4. Определить корма для животных для выращивания кур, уток, перепелов, 

свиней, крупного рогатого скота, буйволов, собак, кошек, кроликов, окуней, морских 

креветок, пресноводных креветок, сомов, травоядные пресноводных рыб, хищных 

пресноводных рыб, специально контролируемыми кормами для животных 

и плотоядные морские рыбы по следующим типам и типам Это единственный 

контролируемый корм для животных в соответствии с Законом о контроле качества кормов 

для животных от 2015 года 

 (1) тип смешанного сырья 

(а) кормовая голова 

(б) готовая смесь 

(в) премикс  

(2) пищевая добавка для животных 

(а) протеиновые добавки 

(б) минеральные добавки 

(в) витаминные добавки 

(d) жировые добавки 



Пункт 5. Определить ниже представленные корма, использующие смешанное сырье 

для выращивания собак и кошек, как специально контролируемые корма для животных в 

соответствие с Законом о контроле качества кормов для животных от 2015 года. 

 (1) корм для домашних животных с максимальной питательной ценностью 

(2) закуски для домашних животных (Дополнительный корм для домашних 

животных) 

(3) Лечебный корм для домашних животных 

Объявлено 30 ноября 2015 года. 

Генерал Чатрачай Сариканйа 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Том 132, специальная часть 322 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд      4 декабря 2015 г 

 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

Тема: определение специально контролируемых кормов для животных 

2015 год. 

______________________________________________ 

На основании Раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 

2015 года министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд по 

рекомендации Комитета по контролю над качеством кормов для животных вынес 

следующие предписания: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов об определении качества или стандартов специально 

контролируемых кормов для животных, тип сырья от 2015 года» 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу со дня, следующего за днем его 

публикации в Правительственном вестнике Королевства Таиланд. 

Пункт 3. В Предписании указано: 

 «Соевый шрот» означает продукт из соевого шрота, полученный путем экстракции 

масла из семян соевых бобов, который может использоваться с шелухой, называемый 

«соевый шрот с шелухой», или без шелухи, называемый «соевый шрот без шелухи», а затем 

подвергается процессу восстановления.  

«Переработанные соевые бобы» означают цельные соевые бобы, приготовленные в 

процессе спрессования в хлопья или порошок. 

«Арахисовая мука» означает продукт, полученный из ядер арахиса, полученных в 

результате экстракции масла из семян арахиса. 

«Экстракт рисовых отрубей» означает продукт, полученный из рисовых отрубей, 

прошедших процесс экстракции масла. 

«Кукурузная мука 1-го сорта» означает зерна цветной кукурузы, извлеченные из 

стручков, а затем тщательно измельченные или сломанные. Содержат не менее 8% белка. 

«Кукурузная мука 2-го сорта» означает зерна цветной кукурузы, которые были 

извлечены из стручков, а затем тщательно измельченные или сломанные. Содержат не 

менее 7,5% белка. 



 «Кукурузный белок или кукурузный глютен» означает остатки от производства 

кукурузного крахмала или кукурузного сиропа путем отделения внешней шелухи, крахмала 

и зародышей кукурузных зерен, а затем прошедший процесс сушки.  

«Сухое сброженное зерно с растворимыми веществами» означает остаток от 

производства этилового спирта путем ферментации зерна, в том числе кукурузы, ржи, 

сорго, пшеницы, ячмени путем перегонки для удаления этилового спирта. Оставшуюся 

мякоть просушивают. 

«Шрот рапса или канолы» означает отходы от переработки семян рапса или семян 

канолы. 

пройти процесс механического отделения масла или экстракция масла химическими 

веществами с маслорастворяющими свойствами 

 «Шрот подсолнечника» означают отходы от полного или частичного шелушения 

семян подсолнечника, проходящие через процесс измельчения и отделения масла 

механическими средствами или экстракция масла химическими веществами с 

маслорастворяющими свойствами. 

 «Рыбная мука 1-го сорта» означает муку, полученную из сорной рыбы, мелкой 

рыбешки или рыбьих голов или костей, оставшихся на рыбоперерабатывающих заводов и 

прошедших процесс сушки и измельчения до состояния порошка. Содержание белка не 

менее 60%. 

 «Рыбная мука 2-го сорта» означает муку, полученную из сорной рыбы, мелкой 

рыбешки или рыбьих голов или костей, оставшихся на рыбоперерабатывающих заводов и 

прошедших процесс сушки и измельчения до состояния порошка. Содержание белка не 

менее 55 %. 

«Рыбная мука 3-го сорта» означает муку, полученную из сорной рыбы, мелкой 

рыбешки или рыбьих голов или костей, оставшихся на рыбоперерабатывающих заводов и 

прошедших процесс сушки и измельчения до состояния порошка. Содержание белка не 

менее 50 %. 

«Костная и рыбная мука» означает продукт, полученный из небольших рыбных 

обрезков или рыбьих голов, оставшихся отна рыбоперерабатывающих заводов и 

прошедших процесс сушки и измельчения до состояния порошка. Содержание белка не 

менее 40 %. 

 «Мука из побочных продуктов животноводства» означает продукт, полученный из 

мяса млекопитающих; путем надлежащей обработки, исключая кровь, перья, рога, копыта, 

кожу, экскременты, остатки желудка и рубца, за исключением продуктов, которые 

неизбежно попали в процесс производства. 



. «Обезжиренная мясокостная мука» означает мясокостную муку, из которой был 

извлечен жир. 

«Мясокостная мука (50 процентов белка)» означает продукцию, полученную мяса и 

костей млекопитающих путем надлежащей обработки, исключая кровь, перья, рога, 

копыта, кожу, экскременты, остатки желудка и рубца, за исключением продуктов, которые 

неизбежно попали в процесс производства. Содержит не менее 50 процентов белка. 

«Мясокостная мука (45 процентов белка)» означает продукцию, полученную мяса и 

костей млекопитающих путем надлежащей обработки, исключая кровь, перья, рога, 

копыта, кожу, экскременты, остатки желудка и рубца, за исключением продуктов, которые 

неизбежно попали в процесс производства. Содержит не менее 45 процентов белка. 

 «Мука из домашней птицы» означает любой продукт, полученный из птицы, 

прошедший производственный процесс, исключая кровь, перья, голову, ступни, кишечник 

за исключением продуктов, которые неизбежно попали в процесс производства.  

«Муки из побочных продуктов домашней птицы» означает продукт, полученный из 

птицы. прошедший производственный процесс, за исключением перьев, за исключением 

продуктов, которые неизбежно попали в процесс производства. 

«Мука из перьев» означает муку из такой домашней птицы, куры, утки и гуси, 

которые используется в качестве сырья для кормов для животных. Процесс производства 

осуществляется с соблюдением температурных и временных режимов.  

Пункт 4. Определяет стандарты качества или химические стандарты специально 

контролируемых кормов для животных в соответствии с процентным соотношением веса 

сырья следующим образом: 

(1) соевый шрот 

Белок не менее 42 % 

Жирность не более 7% 

Отходы не более 8% 

Влага не более 13% 

Зола не более 8% 

(2) Переработанные соевые бобы 

Белок не менее 36 % 

Жирность не менее 15% 

Отходы не более 7% 

Влага не более 11% 

Зола не более 6% 

(3) Жмых арахиса 



Белок не менее 42 % 

Жирность не более 10% 

Отходы не более 8% 

Влага не более 12% 

Зола не более 13 % 

(4) Экстракт рисовых отрубей 

Белок не менее 14,5 процента 

Жирность не более 3% 

Отходы не более 15% 

Влага не более 13% 

Зола не более 14% 

 (5) Кукурузная мука 1-го сорта 

Белок не менее 8% 

Жирность не менее 2% 

Отходы не более 3% 

Влага не более 13% 

Зола не более 2% 

(6) Кукурузная мука 2-го сорта 

Белок не менее 7,5% 

Жирность не менее 2% 

Отходы не более 3% 

Влага не более 13% 

Зола не более 2% 

(7) Кукурузный белок или кукурузный глютен . 

Белок не менее 55% 

Отходы не более 4% 

Влага не более 12 % 

(8) Сухое сброженное зерно с растворимыми веществами 

Белок не менее 24% 

Отходы не более 12 % 

Влага не более 12,5 % 

(9) Шрот рапса или канолы 

Белок не менее 32% 

Отходы не более 13 % 

Влага не более 13 % 



(10) Шрот подсолнечника 

Белок не менее 27% 

Отходы не более 30% 

Влага не более 12,5 % 

(11) Рыбная мука 1-го сорта 

Белок не менее 60% 

Отходы не более 2% 

Влага не более 10% 

Зола не более 26 % 

Соль не более 3% 

 (12) Рыбная мука 2-го сорта 

Белок не менее 55% 

Отходы не более 2% 

Влага не более 10% 

Зола не более 28 % 

Соль не более 3% 

(13) Рыбная мука 3-го сорта 

Белок не менее 50% 

Отходы не более 2% 

Влага не более 10% 

Зола не более 30% 

Соль не более 3% 

(14) Рыбная и костная мука 

Белок не менее 40 % 

Жирность не более 18% 

Отходы не более 2% 

Влага не более 10% 

Зола не более 33 % 

Соль не более 3% 

(15) Мука из побочных продуктов животноводства 

Белок не менее 54% 

Жирность не более 15% 

Отходы не более 4% 

Влага не более 10% 

Зола не более 29 % 



(16) Обезжиренная мясокостная мука 

Белок не менее 60% 

Жирность не более 5% 

Отходы не более 4% 

Влага не более 10% 

Зола не более 29 % 

 (17) Мясокостная мука (50 % белка) 

Белок не менее 50% 

Жирность не более 15% 

Отходы не более 4% 

Влага не более 10% 

Зола не более 32% 

(18) Мясокостная мука (45 % белка) 

Белок не менее 45 % 

Жирность не более 15% 

Отходы не более 4% 

Влага не более 10% 

Зола не более 35 % 

(19) Мука из домашней птицы 

Белок не менее 55% 

Жирность не более 15% 

Отходы не более 4% 

Влага не более 10% 

Зола не более 25% 

(20) Мука из побочных продуктов домашней птицы 

Белок не менее 40 % 

Жирность не более 18% 

Отходы не более 4% 

Влага не более 10% 

Зола не более 30% 

Сырье в соответствии с пунктами (15) - (20) должно иметь степень перевариваемость 

пепсином не менее 82% белка (0,2% пепсина, активность 1: 100000 в 0,075 М HCl) и уровень 

консерванта не более 0,05 % в каждом продукте.  

(21) Мука из перьев 

Белок не менее 80% 



Жирность не более 5% 

Отходы не более 1,5 % 

Влага не более 11 % 

Зола не более 4%. 

В случае, если в производственном процессе не используются пищеварительные 

добавки (ферменты) необходимо обеспечить перевариваемость пепсином не менее 70% 

белка. В случае использования фермента в процессе производства необходимо обеспечить 

перевариваемость пепсином не менее 60%. 

Пункт 5. Определяет ограничения на использование или запреты в отношении 

специально контролируемых кормов 

(1) Разрешено использовать муку из домашней птицы для производства корма для 

животных в следующем процентном соотношении в зависимости от вида и возраста 

животного, для которого изготавливается корм: 

 

Тип и возраст животного %, процентное соотношение муки из 

домашней птицы в зависимости от веса и 

возраста животного  

Курица  

Курица от рождения до 3 недель 4 

Курицы от 3 недель и более 6 

Породистые курицы или куры –несушки 

от рождения до 5 недель 

4 

Породистые курицы или куры –несушки 

от 5 до 12 недель  

5 

Породистые курицы или куры –несушки 

старше 12 недель для откладывания яиц 

3 

Породистые курицы или куры-несушки 2 

Петухи 3 

  

Утки  

Утки от рождения до 3 недель 3 

Утки старше от 3 до 10 недель 4 

Утки старше от 10 - 20 недель 3 

Породистые утки и утки-несушки 1 



  

Свинья  

Свиньи, имеющие при рождении массу 15 

кг 

 

2 

Свиньи весом от 15 до 60 кг 3 

Свиньи весом от 60 кг, отправленные на 

бойню 

2 

Породистые свиньи весом от 90 кг запрещено использовать 

Беременные и кормящие свиньи запрещено использовать 

  

Коровы  

Коровы от рождения до 3-х месяцев 3 

Коровы от 3 до 6 месяцев 2 

Коровы от 6 месяцев до 1 года 6 месяцев 3 

Коровы от 1 года 6 месяцев и старше 5 

Беременные и кормящие коровы 5 

 

(2) Запрещено использовать муку из побочных продуктов животноводства, 

обезжиренную мясокостную муку, мясокостную муку в производстве кормов для жвачных 

животных. 

Опубликовано 30 ноября 2015 года. 

Генерал Чатрачай Сариканйа 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Том 133, специальная часть185 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд      4 декабря 2015 г 

 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение специально контролируемых кормов для животных (№2) 

2016 год. 

__________________________________________________ 

В связи с целесообразностью внесения поправок в предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении специально 

контролируемых кормов для животных от 2015 года  

на основании Раздела 4, 5 и 6 (1) Закона о контроле над качеством кормов для 

животных от 2015 года министр сельского хозяйства и кооперативов по одобрению 

Комитета по контролю над качеством кормов для животных объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов об определении специально контролируемых кормов 

для животных (№2) от 2016 года; 

Пункт 2. Настоящее предписание вступает в силу по истечении шестидесяти дней со 

дня, следующего за датой его публикации в Правительственном вестнике. 

Пункт 3. Внести часть (n) пункта 3 (1) предписания Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд о назначении специально контролируемых 

кормов для животных от 2015 года 30 ноября 2015 г. 

« Часть (n) - органические семена ростков пшеницы» 

Опубликовано 29 июля 2016 г. 

Генерал Чатчай Сарикалая 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Том 133, специальная часть185 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд      4 декабря 2015 г 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение специально контролируемых кормов для животных (№2) 

2016 год. 

__________________________________________________ 

В связи с целесообразностью внесения поправок в предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества или 

стандартов для специально контролируемых кормов для животных 2015 года 

на основании Раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле над качеством кормов для 

животных от 2015 года министр сельского хозяйства и кооперативов по одобрению 

Комитета по контролю качества кормов для животных объявил следующее: 

Пункт 1. Это предписание именуется как «Предписание Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для 

специально контролируемых кормов для животных, вида сырья (№2) от 2016г. » 

Пункт 2. Настоящее предписание вступает в силу по истечении шестидесяти дней со 

дня, следующего за датой его публикации в Правительственном вестнике 

Пункт 3. Внести понятие «органические семена ростков пшеницы» в конце понятия 

"мука из перьев" в пункте 3 предписания Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

Королевства Таиланд об определении качества или стандартов кормов для животных 2015 

года 30 ноября 2015 года. 

 «Органические семена ростков пшеницы» означает зерно пшеницы, полученное в 

процессе сбора семян, содержит белок не менее 8,5 процента». 

Пункт 4. Внести часть (22) в пункт 4 предписания Министерства сельского хозяйства 

и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества или стандартов для 

специально контролируемых кормов для животных 2015 года 30 ноября 2015 года 

«Часть (22) органические семена ростков пшеницы» 

Белок не менее 8,5 % 

Жиры не менее 1% 

Отходы не более 3% 

Влага не более 14 % 

Зола не более 2% ». 

 



Опубликовано 29 июля 2016 г. 

Генерал Чатчай Сарикалая 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Том 133, специальная часть185 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд      4 декабря 2015 г 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение специально контролируемых кормов для животных (№2) 

2016 год. 

__________________________________________________ 

В связи с целесообразностью внесения поправок в предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении специально 

контролируемых кормов для животных от 2015 года  

на основании Раздела 4, 5 и 6 (1) Закона о контроле над качеством кормов для 

животных от 2015 года министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

по одобрению Комитета по контролю качества кормов для животных объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов об определении специально контролируемых кормов 

для животных (№3) от 2016 года; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу по истечении шестидесяти дней 

со дня, следующего за датой его публикации в Правительственном вестнике. 

Пункт 3. Внести части (б) и (в) в пункт 3 (1) предписания Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении специально 

контролируемых кормов для животных от 2015 года в соответствии с поправками, 

указанными в предписании Министерства сельского хозяйства и кооперативов об 

определении специально контролируемых кормов для животных(№3) от 2016 года 

 « часть (б) отходы от мякоти пальмовых плодов» 

«(в) отходы от целого пальмового плода» 

Опубликовано 16 декабря 2016 г. 

Генерал Чатчай Сарикалая 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

 

 

 

 

 

 



 

Том 134, специальная часть10 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд  11 января 2017 г. 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение качества и стандартов для специально контролируемых кормов для 

животных (№3) 

2016 год. 

____________________________________________________ 

В связи с целесообразностью внесения поправок в предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и 

стандартов для специально контролируемых кормов для животных от 2015 года  

на основании Раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле над качеством кормов для 

животных от 2015 года министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

по одобрению Комитета по контролю над качеством кормов для животных объявил 

следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и 

стандартов для специально контролируемых кормов для животных, вида сырья (№3) от 

2016г. »; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу по истечении шестидесяти дней 

со дня, следующего за датой его публикации в Правительственном вестнике; 

Пункт 3. Добавить понятие «отходы от мякоти пальмовых плодов» и «отходы от 

целого пальмового плода» в конце понятия «органические семена ростков пшеницы» в 

пункте 3 предписания Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд об определении качества и стандартов для специально контролируемых кормов 

для животных от 2015 года в соответствии с поправками, указанными в предписании 

Министерства сельского хозяйства и кооперативов об определении качества и стандартов 

для специально контролируемых кормов для животных(№2) от 2016 года; 

 «Отходы от мякоти пальмовых ядер» означают остатки после отделения масла от 

мякоти. 

«Отходы от целого пальмового плода» означают остатки после отделения масла от 

пальмовых плодов, состоящей из внешней оболочки волокна и части мякоти». 



Пункт 4. Внести часть (23) и (24) в пункт 4 предписания Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для 

специально контролируемых кормов для животных от 2015 года в соответствии с 

поправками, указанными в предписании Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для специально 

контролируемых кормов для животных(№3) от 2016 года; 

 «Часть (23) мякоть пальмового плода» 

Белок не менее 14% 

Отходы не более 21% 

Влага не более 12 % 

Зола не более 5% 

 (24) Целый пальмовый плод 

Белок не менее 7% 

Отходы не более 30% 

Влага не более 12 % 

Зола не более 5 % 

Пункт 5. Отменить часть (21) пункта 4 предписания Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для 

специально контролируемых кормов для животных от 2015 года. 

«Часть (21) Мука из перьев» 

Белок не менее 80% 

Жиры не более 8% 

Отходы не более 1,5 % 

Влага не более 11 % 

Зола не более 4% 

В случае неиспользования в производственном процессе пищеварительных добавок 

(ферментов) усвояемость белка менее 70% белка. В случае использования ферментов в 

процессе производства усвояемость белка не менее 60%. 

 

Опубликовано 16 декабря 2016 г. 

Генерал Чатчай Сарикалая 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд. 

 

 

 



 

Том 134, специальная часть142 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд  26 мая 2017 г. 

 

Определение специально контролируемых кормов для животных (№4) 

2016 год. 

__________________________________________________ 

В связи с целесообразностью внесения поправок в предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении специально 

контролируемых кормов для животных от 2015 года  

на основании Раздела 4, 5 и 6 (1) Закона о контроле над качеством кормов для 

животных от 2015 года министр сельского хозяйства и кооперативов по одобрению 

Комитета по контролю над качеством кормов для животных объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов об определении специально контролируемых кормов 

для животных (№4) от 2017 года; 

Пункт 2. Настоящее предписание вступает в силу по истечении шестидесяти дней со 

дня, следующего за датой его публикации в Правительственном вестнике; 

Пункт 3. Внести часть (p) в пункт 3 (1) предписания Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении специально 

контролируемых кормов для животных от 2015 года 30 ноября 2015 г. года в соответствии 

с поправками, указанными в предписании Министерства сельского хозяйства и 

кооперативов об определении специально контролируемых кормов для животных (№3) от 

16 декабря 2016 года. 

 «Часть (p) пшеничные отруби». 

Опубликовано 26 апреля 2017 г. 

Генерал Чатчай Сарикалая 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

 

 

 

 

 

 

 



 

Том 134, специальная часть142 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд  26 мая 2017 г. 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение качества и стандартов для специально контролируемых кормов для 

животных, виды сырья (часть №4) 

2017 год. 

_____________________________________________________ 

В связи с целесообразностью внесения поправок в предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и 

стандартов для специально контролируемых кормов для животных от 2015 года  

на основании Раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле над качеством кормов для 

животных от 2015 года министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

по одобрению Комитета по контролю над качеством кормов для животных объявил 

следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и 

стандартов для специально контролируемых кормов для животных, виды сырья (часть №4) 

от 2016г. »; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу по истечении шестидесяти дней 

со дня, следующего за датой его публикации в Правительственном вестнике; 

Пункт 3. Добавить понятие «пшеничные отруби» в конце понятия «отходы от целого 

пальмового плода» в пункт 3 предписания Министерства сельского хозяйства и 

кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для специально 

контролируемых кормов для животных от 30 ноября 2015 года в соответствии с 

поправками, указанными в предписании Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для специально 

контролируемых кормов для животных(№3) от 16 декабря 2016 года; 

«Пшеничные отруби» означают побочный продукт измельчения зерен пшеницы при 

производстве пшеничной муки, содержит не менее 14 % белка. 

Пункт 4. Внести часть (25) в пункт 4 предписания Министерства сельского хозяйства 

и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для 

специально контролируемых кормов для животных от 30 ноября 2015 года в соответствии 



с поправками, указанными в предписании Министерства сельского хозяйства и 

кооперативов об определении качества и стандартов для специально контролируемых 

кормов для животных (№3) от 16 декабря 2016 года. 

« Часть 25 пшеничные отруби» 

Белок не менее 14% 

Жиры не менее 3% 

Отходы не более 10% 

Влага не более 13% 

Зола не более 6 % 

 

Опубликовано 26 апреля 2017 г. 

Генерал Чатчай Сарикалая 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Том 137, специальная часть 34 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд  13 февраля 2020 г. 

 

Определение специально контролируемых кормов для животных (часть №6) 

2019 год. 

__________________________________________________ 

В связи с целесообразностью внесения поправок в предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении специально 

контролируемых кормов для животных от 2015 года  

на основании раздела 4, 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных 

от 2015 года по одобрению Комитета по контролю над качеством кормов для животных 

министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов об определении специально контролируемых кормов 

для животных (часть №6) от 2019 года; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу по истечении шестидесяти дней 

со дня, следующего за датой его публикации в Правительственном вестнике; 

Пункт 3. Внести ниже представленные части (f) (g) (i) в пункт 3 (1) предписания 

Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении 

специально контролируемых кормов для животных от 2015 года 30 ноября 2015 г. Года, 

дополненное поправками предписания Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

Королевства Таиланд об определении специально контролируемых кормов для животных 

(№4) от 26 апреля 2017 года. 

 «Часть (f) ячмень». 

«Часть (g) кровяная мука или продукты из кровяной муки». 

«Часть (i) плазменный порошок». 

Пункт 4. Внести нижеследующее в качестве пункта 6 Предписания Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении специально 

контролируемых кормов для животных от 30 ноября 2015 года; 

«Пункт 6 дает следующее определение понятию «премикс и кормовые добавки для 

животных  

(1) «премикс» означает смесь предварительно приготовленная с добавлением по 

меньшей мере одного вида вещества, смешанная в однородную консистенцию. 

Используются для облегчения переваривания кормов. Премикс не должен заменять 



животным основную пищу. По меньшей мере один вид вещества, добавляемый в 

корм для животных, должен соответствовать указаниям, описанным в Предписании 

Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об 

определении веществ, добавляемых в корма для животных, об объеме использования 

и условиях, запрещающих производство, импорт или продажу кормов для животных 

от 2016 года, а также в поправках к данному Предписанию, но не включает перечень 

регистрации медицинских рецептов, описывающих лекарства, являющихся 

добавками к кормам для животных и использующихся с целью предотвращения 

дизентерии у домашних птиц. 

(2) Кормовые добавки для животных означает два или более веществ, смешанных 

вместе, или одно вещество, соответствующее указаниям, описанным в Предписании 

Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об 

определении веществ, добавляемых в корма для животных, об объеме использования 

и условиях, запрещающих производство, импорт или продажу кормов для животных 

от 2016 года и в поправках к данному Предписанию с целью повышения пищевой 

ценности путем кормления непосредственно животных и / или разбавления их перед 

употреблением домашниими животными и / или используется для смешивания 

кормов для кормления животных ». 

 

Опубликовано 23 декабря 2019 г. 

Прапхат Фотасутон 

Заместитель министра сельского хозяйства и кооперации действуя от имени 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Том 137, специальная часть 34 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд  13 февраля 2020 г. 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение качества и стандартов для специально контролируемых кормов для 

животных, виды сырья (часть №5) 

2019 год. 

____________________________________________ 

На основании раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле над качеством кормов для 

животных от 2015 года по одобрению Комитета по контролю над качеством кормов для 

животных министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил 

следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и 

стандартов для специально контролируемых кормов для животных, вида сырья (часть №4) 

от 2019 г.»; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу по истечении шестидесяти дней 

со дня, следующего за датой его публикации в Правительственном вестнике; 

Пункт 3. Добавить понятие «ячмень», «кровяная мука или продукты из кровяной 

муки», «плазменный порошок» к определению «пшеничные отрубы» в пункт 3 

предписания Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об 

определении качества и стандартов для специально контролируемых кормов для животных, 

виды сырья от 30 ноября 2015 года, дополненное Предписанием Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для 

специально контролируемых кормов для животных, виды сырья (часть №4) от 16 апреля 

2017 года; 

«Ячмень» означает ядра ячменя, полученные в процессе сбора семян. 

«Кровяная мука или продукты из кровяной муки» означает продукты, полученные 

из крови или клеток крови домашних птиц или млекопитающих и прошедшие надлежащий 

производственный процесс. Данная кровь или клетки крови должны быть чистыми, без 

содержания шерсти или отходов/продуктов пищеварения, мочи, за исключением того, что 

попало случайно при производственном процессе. 



«Плазменный порошок» означает продукт, полученный из жидкости после 

отделения клеток крови птицы или млекопитающего, а затем прошедший надлежащий 

производственный процесс». 

Пункт 4. Внести ниже представленные части (26) (27) и (28) в пункт 4 Предписания 

Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении 

качества и стандартов для специально контролируемых кормов для животных, виды сырья 

от 30 ноября 2015 года, дополненное Предписанием Министерства сельского хозяйства и 

кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для специально 

контролируемых кормов для животных (часть №4) от 26 апреля 2017 года. 

«часть (26) ячмень» 

Белок не менее 7,2 % 

Жиры не менее 1% 

Отходы не более 5% 

Влага не более 14% 

Зола не более 3% 

«часть (27) кровяная мука или продукты из кровяной муки»» 

Белок не менее 85 % 

Отходы не более 2% 

Влага не более 10% 

Зола не более 5% 

«часть (28) плазменный порошок» 

Белок не менее 70% 

Влага не более 7% 

Отходы не более 18%. 

 

Опубликовано 23 декабря 2019 г. 

Прапхат Фотасутон 

Заместитель министра сельского хозяйства и кооперации действуя от имени 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

 

 

 

 

 

 



 

Том 133, специальная часть 242 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд  20 октября 2016 г. 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

 Королевства Таиланд 

Определение кормов для животных, не относящихся к специально 

контролируемым кормам для животных 

2016 год. 

__________________________________________________ 

На основании раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 

2015 года по одобрению Комитета по контролю над качеством кормов для животных 

министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении кормов для 

животных, не относящихся к специально контролируемым кормам для животных от 2016 

года»; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу со следующего дня после 

опубликования в Правительственном вестнике; 

Пункт 3. Определить ниже представленные корма для животных и виды сырья как 

корма для животных, не относящихся к специально контролируемым кормам для животных 

на основании Закона о контроле качества кормов для животных от 2015 года. 

Следующие виды сырья представляют собой корм для животных, а не корм для 

животных. 

 (1) Рисовые отруби 

(2) Отруби грубого помола 

(3) Кукурузные зерна 1-го сорта 

(4) Кукурузные зерна 2-го сорта 

Опубликовано 29 сентября 2016 г. 

Генерал Чатчай Сарикалая 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

 

 

 

 

 



Том 133, специальная часть 242 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд  20 октября 2016 г. 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение кормов для животных, не относящихся к специально 

контролируемым кормам для животных, виды сырья 

2016 год. 

__________________________________________________ 

 

На основании раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 

2015 года по одобрению Комитета по контролю над качеством кормов для животных 

министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении кормов для 

животных, не относящихся к специально контролируемым кормам для животных, виды 

сырья от 2016 года»; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу со следующего дня после 

опубликования в Правительственном вестнике; 

Пункт 3. В данном Предписании: 

«Рисовые отруби» означают побочный продукт измельчения риса. Содержание белка не 

менее 12 %. 

«Отруби грубого помола» означают побочный продукт измельчения риса, 

содержащий смесь рисовой шелухи. Содержание белка не менее 5%. 

«Зерна кукурузы 1-го сорта» означает зерна кукурузы. полученные в процессе 

измельчения семян из кукурузы. Содержание белка не менее 8%. 

«Зерна кукурузы 2 сорта» означает зерна кукурузы. полученный в процессе 

измельчения семян из кукурузы. Содержание белка не менее 7,5%. 

Пункт 4. Установить следующие показатели качества или химические стандарты 

для кормов для животных, которые не являются специально контролируемыми кормами 

для животных, виды сырья в соответствии с процентным соотношением веса сырья 

следующим образом:  

(1) Рисовые отруби 

Белок не менее 12 % 

Жирность не менее 15% 

Отходы не более 8% 



Влага не более 11% 

Зола не более 10%; 

(2) Отруби грубого помола 

Белок не менее 5% 

Жиры не менее 2% 

Отходы не более 28 % 

Влага не более 11% 

Зола не более 18% 

 (3) Кукурузные зерна 1-го сорта 

Белок не менее 8% 

Жиры не менее 2% 

Отходы не более 3% 

Влага не более 14,5 % 

Зола не более 2% 

(4) Кукурузные зерна 2-го сорта 

Белок не менее 7,5% 

Жиры не менее 2% 

Отходы не более 3% 

Влага не более 14,5 % 

Зола не более 2% 

Опубликовано 29 сентября 2016 г. 

Генерал Чатчай Сарикалая 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Том 134, специальная часть 102 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд  11 апреля 2017 г. 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение веществ, которые могут естественным образом присутствовать в 

составе специально контролируемых кормов для животных 

Виды сырья растительного происхождения 

 2017 год. 

__________________________________________________ 

 

В связи с производством кормов для животных, из сырья растительного 

происхождения или переработанных масличных семян или из других веществ, которые 

могут присутствовать естественным образом в сырье, целесообразно определить уровень 

данного сырья, чтобы сырье, используемое при производстве кормов для животных, было 

качественным и безопасным для домашних животных. 

На основании раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 

2015 года министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил 

следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении веществ, 

которые могут естественным образом присутствовать в составе специально 

контролируемых кормов для животных, виды сырья растительного происхождения от 2017 

года; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу по истечении тридцати дней со 

дня после опубликования в Правительственном вестнике; 

Пункт 3. Специально контролируемые корма для животных, которые содержат сырье 

растительного происхождения или другие вещества, которые естественным образом 

содержатся в сырье и не соответствуют информации, представленной при регистрации, не 

более 5% на вес специально контролируемого корма; 

Пункт 4. Специально контролируемые корма для животных, полученные из 

переработанных масличных семян, содержат другие вещества, которые естественным 

образом содержатся в сырье и не соответствуют информации, представленной при 

регистрации, не более 0, 5% на вес специально контролируемого корма; 

контролируемый корм для животных 



Опубликовано 31 марта 2017 г. 

Генерал Чатчай Сарикалая 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Том 133, специальная часть 306 НГ 

    Правительственный вестник Королевства Таиланд  26 декабря 2016 г. 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение кормовых добавок, объема использования и условий, запрещающих 

производство, импорт или продажу кормов для животных 

2016 год. 

_____________________________________________________ 

 

С целью определения необходимого количества кормовых добавок, необходимого 

для обеспечения животноводства качественным и безопасным кормом и впоследствии 

продукцией животного происхождения потребителей, следует определить наименование, 

тип, категорию и особенности кормов для животных, запрещенных к производству, 

импорту или продаже, а также условия, запрещающие производство, импорт или продажу 

кормов для животных, 

на основании раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 

2015 года по одобрению Комитета по контролю над качеством кормов для животных 

министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении кормовых 

добавок, объема использования и условий, запрещающих производство, импорт или 

продажу кормов для животных от 2016 года; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу с даты его публикации в 

Правительственном вестнике Королевства Таиланд. 

Пункт 3. В Предписании: 

«Кормовые добавки» означают вещества, добавляемые в кормах для животных с 

целью их улучшения, а также повышения качества туш животных. Кормовые добавки также 

используются для повышения эффективности от животноводства и улучшения здоровья 

животных. 

 «Вспомогательные вещества» означают вещества, используемые путем разбавления 

или смешивания с кормовыми добавками, и включают части растений, минералы, патоку, 

остатки от процесса ферментации, воду, масло, используемые при производстве кормов для 

животных, а также сельскохозяйственные безопасные остатки, такие как глина, диоксид 



кремния, каолин декстроза и /или лактоза и крахмал из растений, используемый в 

производстве специально контролируемых кормов для животных. 

Пункт 4. Определить аминокислоты в качестве кормовых добавок. Количество 

аминокислот для смешивания с готовыми кормами для животных должно иметь 

определенное соотношение, но не более 5%. В качестве кормовых добавок используются 

следующие аминокислоты: 

 (1) лизин 

(2) метионин 

(3) аргинин 

(4) гистидин 

(5) цистин 

(6) триптофан 

(7) фенилаланин 

(8) лейцин 

(9) треонин 

(10) валин 

(11) изолейцин 

(12) тирозин 

Пункт 5. Определить минералы в качестве кормовых добавок. Количество 

минералов для смешивания с готовыми кормами для животных должно иметь следующее 

соотношение: 

 

Вид минералов Максимальное количество, которое должно содержаться в 1 кг (мг) 

готового корма 

куры утки свиньи Крупный 

рогатый скот 

Кобальт 10 10 10 10 

Хлор 1500 1500 - - 

Медь  300 300 250 100 

Йод 300 300 400 500 

Марганец 2000 2000 400 1000 

Кальций 12000 12000 10000 10000 

Селен 2 2 2 2 

Фтор 200 200 150 40 



Молибден 100 100 20 10 

Натрий 2000 2000 8000 40000 

Цинк 1000 1000 1000 500 

Железо 1000 1000 3000 1000 

Магний 3000 3000 3000 5000 

Фосфор 8000 8000 15000 10000 

Калий 20000 20000 20000 30000 

Сера - - - 40000 

 

Пункт 6. Определить витамины в качестве кормовых добавок. Количество 

витаминов для смешивания с готовыми кормами для животных должно иметь следующее 

соотношение: 

 

Вид 

витамина 

Минимальное количество, которое должно содержаться в 1 кг готового 

к употреблению комбикорма 

Мясные 

породы 

кур 

Куры-

несушки 

Утки Свиньи Коровы Молочный 

скот 

Буйволы 

 

Витамин А 1500 МЕ 1420 МЕ - 1300 

МЕ 

2200 

МЕ 

2200 МЕ - 

Витамин В1 1,80 мг. 1,80 мг. - 1 мг. - - - 

Витамин В2 3 мг. 1,70 мг. - 2 мг. - - - 

Витамин B6 3 мг. 2,80 мг. - 1 мг. - - - 

Витамин B12 0,007 мг. 0,003 мг. - 0,005 

мг. 

- - - 

Витамин D2 

Витамин D3 

- 

200 МЕ 

- 

190 МЕ 

- 

- 

150 МЕ 

- 

275 МЕ 

- 

300 МЕ 

- 

- 

- 

Витамин E 10 МЕ 4,70 МЕ - 11 МЕ 15 МЕ 15 МЕ - 

Витамин K 0,50 мг. 0,47 мг. - 0,50 мг. - - - 

Биотин 0,12 мг. 0,09 мг. - 0,05 мг. - - - 

Холин 750 мг. 470 мг. - 300 мг. - - - 

Фолиевая 

кислота 

0,50 мг. 0,23 мг. - 0,30 мг. - - - 

Ниацин 25 мг. 10,30 мг. - 7 мг. - - - 



Пантотеновая 

кислота 

10 мг. 9,40 мг. - 7 мг. - - - 

Бетаин 100 мг. 100 мг. - 100 мг. - - - 

L-карнитин 20 мг. 20 мг. 20 мг. 20 мг. 20 мг. 20 мг. 20 мг. 

 Пункт 7. Определить липиды и их производные в качестве кормовых добавок. 

Количество, используемое для смешивания с готовым кормом для животных, должно иметь 

определенное соотношение или количество одного или нескольких липидов и их 

производных вместе не должно превышать 10%. В качестве кормовых добавок 

используются следующие липиды и их производные: 

1) холестерин 

(2) Лецитин 

(3) Фосфолипиды 

(4) Пропиленгликоль 

Пункт 8. Определить вещества, обладающие свойствами, сохраняющими качества 

кормов для животных, в качестве кормовых добавок. Количество, используемое для 

смешивания с готовым кормов, должно соответствовать определенному соотношению. К 

веществам, обладающим свойствами, сохраняющими качества кормов для животных, 

относятся: 

(1) Пропионовая кислота не более 0,1% 

(2) Бензойная кислота не более 0,1% 

(3) Аскорбиновая кислота не более 0,1% 

(4) Эриторбиновая кислота не более 0,1% 

(5) Сорбиновая кислота не более 0,1% 

(6) Тиодипропионовая кислота не более 0,1% 

(7) Муравьиная кислота не более 0,1% 

(8) Уксусная кислота не более 0,1% 

(9) Молочная кислота не более 0,1% 

(10) Лимонная кислота не более 0,1% 

(11) Винная кислота не более 0,1% 

(12) Яблочная кислота не более 0,1% 

(13) Фумаровая кислота не более 0,1% 

(14) Ортофосфорная кислота не более 0,1% 

(15) Соляная кислота не более 0,1% 

(16) Серная кислота не более 0,1% 

(17) Бутилированный гидрокситолуол не более 0,05% 



(18) Бутилированный гидроксианизол не более 0,05% 

(19) Этоксихин не более 0,015 % 

(20) Этилендиаминтетрауксусная кислота не более 0,024 % 

(21) Пропионаты не более 0,3% 

(22) Бензоатные соли не более 0,3% 

(23) Аскорбат натрия не более 0,3 % 

(24) Эриторбат натрия не более 0,3 % 

(25) Сорбат натрия не более 0,3% 

(26) Оксид серы не более 0,3% 

 (27) Соли сульфитов не более 0,3% 

(28) Соли бисульфитов не более 0,3% 

(29) Метабисульфитная соль не более 0,3% 

(30) Формиаты не более 0,3% 

(31) Ацетаты не более 0,3% 

(32) Диацетат натрия не более 0,3% 

(33) Лактат натрия не более 0,3% 

(34) Цитрат натрия не более 0,3 % 

(35) Тартраты не более 0,3% 

(36) Нитрит натрия не более 0,3%. 

(37) Дилаурил тиодипропионат не более 0,3% 

(38) Пропилгаллат не более 0,1% 

(39) Октилгаллат не более 0,1 % 

(40) Додецилгаллат, не более 0,1% 

Пункт 9. Определить биологические добавки, имеющие техническое название 

«пробиотики», в качестве кормовых добавок. Количество, используемое для смешивания с 

готовым кормом для животных, должно иметь определённое соотношению или 

количество пробиотиков одного типа или нескольких типов должно иметь соотношение 

не менее 1 × 105 КОЕ (КОЕ) на 1 кг корма. В качестве пробиотиков используются: 

 (а) Бактерии 

(1) Лактобактерии плантарум (Lactobacillus plantarum) 

(2) Лактобактерии казеи (Lactobacillus casei) 

(3) Лактобациллус ферментум (Lactobacillus fermentum) 

(4) Лактобациллы бревис (Lactobacillus brevis) 

(5) Болгарская палочка (Lactobacillus bulgaricus) 



(6) Лактобацилла ацидофильная (Lactobacillus acidophilus) 

(7) Лактобацилла (Lactobacillus cellobiosus) 

(8) Лактобацилла (Lactobacillus curvatus) 

(9) Болгарская палочка (Lactobacillus delbruekii) 

(10) Молочный лактококк (Lactobacillus lactis) 

(11) Лактобактерии реутери (Lactobacillus reuterii) 

(12) Лактобацилл хелветикус (Lactobacillus helveticus) 

(13) Лейконосток мезентероидес (Leuconostoc mesenteroides) 

(14) Энтерококк фэциум (Streptococcus faecium) 

(15) Термофильный стрептококк (Streptococcus thermophilus) 

(16) Энтерококк фэциум (Streptococcus faecium) 

(17) Сливочный стрептококк (Streptococcus cremoris) 

(18) Стрептококк (Streptococcus diacetylactis) 

(19) Молочный лактококк (Streptococcus lactis) 

(20) Стрептококк (Streptococcus intermedius) 

(21) Бациллы (Bacillus subtilis strain BN) 

(22) Бацилла (Bacillus coagulan) 

(23) Бацилла (Bacillus lentus) 

(24) Бацилла лихенифермис (Bacillus lichenifermis) 

(25) Бацилла (Bacillus pumilus) 

(26) Сенная палочка (Bacillus subtilis) (только штаммы, не продуцирующие антибиотики) 

(27) Бацилла (Bacillus toyoi) 

(28) Бактероид (Bacteroides amylophilus) 

(29) Бактероид (Bacteroides capillosus) 

(30) Бактероид (Bacteroides ruminocola) 

(31) Бактероид (Bacteroides suis) 

(32) Бифидобактерия (Bifidobacterium adolescentis) 

(33) Бифидобактерия анималис (Bifidobacterium animalis) 

(34) Бифидобактерия бифидум (Bifidobacterium bifidum) 

(35) Бифидобактерия инфантис (Bifidobacterium infantis) 

(36) Бифидобактерии лонгум (Bifidobacterium longum) 

(37) Бифидобактерии термофилум (Bifidobacterium thermophilum) 



(38) Педиококк (Pediococcus acidilacticii) 

(39) Педиококк (Pediococcus cerevisiae) домосус (domosus) 

(40) Педиококк (Pediococcus pentosaceus) 

(41) Пропионовокислые бактерии (Propionibacterium freudenreichii) 

(42) Пропионовокислые бактерии (Propionibacterium shermanii) 

(б) Виды грибов 

(1) Молочнокислые бактерии (Pediocuceus spp.) 

(2) Дрожжи 

(3) Аспергилл чёрный (Aspergillus niger) 

(4) Аспергиллус оризе (Aspergillus oryzae) 

(5) Кандида (Candida pintolepessi) 

(6) Пекарские дрожжи (Sacchalomyces cerevisiae) 

Пункт 10. Определить ферменты в качестве кормовых добавок. Количество 

ферментов, используемых для смешивания с готовым кормом для животных, должно иметь 

определенное соотношение или количество ферментов одного типа или нескольких типов 

должно иметь соотношение не менее 100 единиц на 1 килограмм корма для животных. 

Существуют следующие ферменты, используемые в качестве кормовых добавок: 

(1) Амилаза 

(2) Альфа - амилаза 

(3) Бета - амилаза 

(4) Глюко-амилаза 

(5) S - амилаза 

(6) глюкозидаза 

(7) Амилогликозиды  

(8) Глюканаза 

(9) Бета-глюканаза  

(10) Галактозиды  

(11) Альфа - галактозидаза 

(12) Бета - галактозидаза 

(13) Целлюлаза 

(14) Целлобиаза 

(15) Ксиланаза 



(16) Гемицеллюлаза 

(17) Липаза 

(18) Лактаза 

(19) Протеаза 

(20) Эндо - протеаза 

 (21) Экзо - протеаза 

(22) Проктаза 

(23) Пектиназа 

(24) Фитаза 

Пункт 11. Опередить вещества – усилители пищеварения в качестве кормовых добавок. 

Количество веществ –усилителей пищеварения, используемых для смешивания с готовым 

кормом для животных, должно иметь определенное соотношение или количество веществ-

усилителей одного типа или нескольких типов должно иметь соотношение не менее 2%. 

Существуют следующие вещества-усилители пищеварения, используемые в качестве 

кормовых добавок: 

1) Лимонная кислота 

(2) молочная кислота 

(3) Яблочная кислота 

(4) Муравьиная кислота 

(5) Винная кислота 

(6) Дигидрофосфат натрия 

Пункт 12. Определить пиколинат хрома в качестве кормовой добавки, улучшающей 

качество туши животного. Пиколинат хрома добавляется в корм животного в процессе его 

производства. Для свиней весом от 15 кг, предназначенных для продажи, количество 

пиколината хрома имеет соотношение не более 200 мкг на 1 кг корма. 

Пункт 13. Определить следующий перечень лекарственных препаратов, подлежащих 

регистрации, в качестве кормовых добавок к готовым кормам для животных, для 

профилактики кокцидиоза у домашних птиц. 

(1) Мясные породы кур 

Типы веществ, 

добавляемых в корма для 

мясных пород кур 

Количество, используемое для 

смешивания с готовом кормом 

для животных на 1 кг 

Противопоказания 

 



Минимальное 

количество 

(миллиграмм) 

Максимальное 

количество 

(миллиграмм) 

1. Декохинат 20 40  

2. Робенидин 

гидрохлорид 

30 36  

3. Монензин 100 125 - не смешивать с другими 

препаратами от 

кокцидиоза 

- не используйте с 

тиамулином 

4. Салиномицин 50 70 - не используйте с 

тиамулином. 

5. Ласалоцид 75 125  

6. Мадурамицин 5 6 - не используйте с 

тиамулином. 

7. Наразин 60 70 - не используйте с 

тиамулином 

8. Гидробромид 

галофугинона 

2 3  

9. Диклазурил 1 1 - не смешивать с другими 

препаратами от 

кокцидиоза 

10. Семдурамицин натрий 20 25 -при одновременном 

применении с Тиамулином 

временно снизит норму 

потребления воды и пищи 

11. Наразин и Никарбазин 40 50 - не смешивать с другими 

препаратами от 

кокцидиоза. 

12. Никарбазин 125 125 - не смешивать с другими 

препаратами от 

кокцидиоза, за 

исключением наразина. 

 

(2) Курицы – несушки 



Типы веществ, 

добавляемых в корма для 

мясных пород кур 

Количество, используемое для 

смешивания с готовом кормом 

для животных на 1 кг 

Противопоказания 

 

Минимальное 

количество 

(миллиграмм) 

Максимальное 

количество 

(миллиграмм) 

1. Монензин 100 125 - не применять курам-

несушкам старше 16 

недель 

- не смешивать с другими 

препаратами от 

кокцидиоза 

- не используйте с 

тиамулином 

2. Салиномицин 50 50 - не применять курам-

несушкам старше 12 

недель. 

- не используйте с 

тиамулином. 

3. Ласалоцид 75 125 - не применять курам-

несушкам старше 16 

недель 

4. Диклазурил 1 1 - не применять курам-

несушкам старше 16 

недель 

 

Примечание: Необходимо прекратить употребления домашними птицами данных 

лекарственных препаратов до отправки их на рынок не позднее даты, указанной на их 

этикетках в соответствии с Законом о лекарственных препаратах Королевства Таиланд. 

Пункт 14. Другие препараты от кокцидиоза для домашней птицы, кроме пункта 13, 

не должны использоваться в качестве кормовых добавок. 

Опубликовано 21 ноября 2016 г. 

Генерал Чатчай Сарикалая 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд. 

 

 

 

 



 

Том 135, специальная часть 306 НГ 

Правительственный вестник Королевства Таиланд  30 ноября 2018 г. 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение кормовых добавок, объема использования и условий, запрещающих 

производство, импорт или продажу кормов для животных (часть №2) 

2018 год. 

_____________________________________________________ 

 

На основании раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 

2015 года по одобрению Комитета по контролю над качеством кормов для животных 

министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил следующее: 

Пункт 1. Предписание именуется как «Предписание Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении кормовых добавок, объема 

использования и условий, запрещающих производство, импорт или продажу кормов для 

животных (часть №2) от 2018 года; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу по истечении шестидесяти дней 

со дня, следующего за датой его публикации в Правительственном вестнике Королевства 

Таиланд. 

Пункт 3. Внести ниже представленные части (43) (46) и (28) в пункт 9 (а) 

Предписания Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об 

определении кормовых добавок, объема использования и условий, запрещающих 

производство, импорт или продажу кормов для животных от 2016 года. 

«часть (43) Bacillus amyloliquefaciens (бактерия) 

часть (44) Clostridium butyricum (бактерия) 

часть (45) Lactobacillus paracasei (лактобактерии параказеи) 

часть (46) Lactobacillus rhamnosus” (лактобактерии рамнозус)» 

Пункт 4. Отменить положение пункта 13 Предписания Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении кормовых добавок, объема 

использования и условий, запрещающих производство, импорт или продажу кормов для 

животных от 2016 года и применить вместо него следующее:  



Пункт 13. Определить следующий перечень лекарственных препаратов, 

подлежащих регистрации, в качестве кормовых добавок к готовым кормам для животных, 

для профилактики кокцидиоза у домашних птиц. 

(1) Мясные породы кур 

Типы веществ, 

добавляемых в корма для 

мясных пород кур 

Количество, используемое для 

смешивания с готовом кормом 

для животных на 1 кг 

Противопоказания 

 

Минимальное 

количество 

(миллиграмм) 

Максимальное 

количество 

(миллиграмм) 

1. Декохинат 20 40  

2. Робенидин 

гидрохлорид 

30 36  

3. Монензин 100 125 - не смешивать с другими 

препаратами от 

кокцидиоза 

- не используйте с 

тиамулином 

4. Салиномицин 50 70 - не используйте с 

тиамулином 

5. Ласалоцид 75 125  

6. Мадурамицин 5 6 - не используйте с 

тиамулином 

7. Гидробромид 

галофугинона 

2 3  

8. Диклазурил 1,8 1,2 - не смешивать с другими 

препаратами от 

кокцидиоза 

9. Семдурамицин натрий 20 25 -при одновременном 

применении с Тиамулином 

временно снизит норму 

потребления воды и пищи 

10. Наразин 60 70 - не используйте с 

тиамулином 

11. Никарбазин 

 

125 125 - не смешивать с другими 

препаратами от 



кокцидиоза, за 

исключением наразина 

12. Наразин и Никарбазин Наразин 40 и 

Никарбазин 

40 

Наразин 50 и 

Никарбазин 50 

- не смешивать с другими 

препаратами от 

кокцидиоза 

 

(2) Курицы – несушки 

Типы веществ, 

добавляемых в корма для 

мясных пород кур 

Количество, используемое для 

смешивания с готовом кормом 

для животных на 1 кг 

Противопоказания 

 

Минимальное 

количество 

(миллиграмм) 

Максимальное 

количество 

(миллиграмм) 

1. Монензин 100 125 - не применять курам-

несушкам старше 16 

недель 

- не смешивать с другими 

препаратами от 

кокцидиоза 

- не используйте с 

тиамулином 

2. Салиномицин 50 50 - не применять курам-

несушкам старше 12 

недель. 

- не используйте с 

тиамулином. 

3. Ласалоцид 75 125 - не применять курам-

несушкам старше 16 

недель 

4. Диклазурил 1 1 - не применять курам-

несушкам старше 16 

недель 

 

Примечание: Необходимо прекратить употребления домашними птицами данных 

лекарственных препаратов до отправки их на рынок не позднее даты, указанной на их 

этикетках в соответствии с Законом о лекарственных препаратах Королевства Таиланд. 

Пункт 5. Отменить положение пункта 14 Предписания Министерства сельского хозяйства 

и кооперативов Королевства Таиланд об определении кормовых добавок, объема 



использования и условий, запрещающих производство, импорт или продажу кормов для 

животных от 2016 года и применить вместо него следующее: 

«Пункт 14. Препараты от кокцидиоза домашних птиц, кроме пункта 13, не должны 

использоваться в качестве кормовых добавок.» 

Опубликовано 25 октября 2018 г. 

Лаксана Ваджананават 

Заместитель министра сельского хозяйства и кооперации 

 Королевства Таиланд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Том 136, специальная часть 258 НГ 

Правительственный вестник Королевства Таиланд  17 октября 2019 г. 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение кормовых добавок, объема использования и условий, запрещающих 

производство, импорт или продажу кормов для животных (часть №3) 

2019 год. 

_____________________________________________________ 

 

На основании раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 

2015 года по одобрению Комитета по контролю над качеством кормов для животных 

министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении кормовых 

добавок, объема использования и условий, запрещающих производство, импорт или 

продажу кормов для животных (часть №3) от 2019 года; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу на следующий день после 

публикации в Правительственном вестнике Королевства Таиланд. 

Пункт 3. Внести ниже следующее положение в качестве параграфа 2 пятого пункта 

Предписания Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об 

определении кормовых добавок, объема использования и условий, запрещающих 

производство, импорт или продажу кормов для животных от 2016 года. 

«Количество кальция, использующегося в качестве добавки при изготовлении 

кормов для кур-несушек или уток-несушек, должно не превышать 

50 000 миллиграммов на 1 кг готового корма». 

 

Опубликовано 24 сентября 2019 г. 

Прапхат Пхотасутон 

Заместитель министра сельского хозяйства и кооперации Королевства Таиланд 

 

 

 

 

 



 

 

Том 133, специальная часть 242 НГ 

Правительственный вестник Королевства Таиланд  20 октября 2016 г. 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение качества и стандартов для специально контролируемых кормов для 

животных, смешанный тип сырья. 

2016 год. 

_____________________________________________________ 

На основании раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 

2015 года по одобрению Комитета по контролю над качеством кормов для животных 

министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и 

стандартов для специально контролируемых кормов для животных, смешанный тип сырья 

от 2016 года; 

Пункт 2. Настоящее Предписание вступает в силу на следующий день после 

публикации в Правительственном вестнике Королевства Таиланд. 

Пункт 3. В предписании: 

«Смешанный тип сырья» означает 

(1) корм, состоящий из нескольких ингредиентов 

(2) Готовые корма для животных 

(3) Готовые смеси (премиксы) 

(4) Корм для домашних животных с высокой пищевой ценностью 

(5) Дополнительные корма для домашних животных (закуски) 

(6) Лечебные корма для домашних животных 

Под «домашним животным» подразумевается собака и кошка. 

«Вспомогательные вещества» означают материалы, используемые путем 

разбавления или смешивания с кормовыми добавками, и включают части растений, 

минералы, патоку, остатки от процесса ферментации, воду, масло, используемые при 

производстве кормов для животных, а также сельскохозяйственные безопасные остатки, 

такие как глина, диоксид кремния, каолин декстроза и/или лактоза и крахмал из растений, 

используемый в производстве специально контролируемых кормов для животных. 



 

Пункт 4. Качество или стандарты для специально контролируемых кормов, тип 

смешанного сырья, корма, состоящий из нескольких ингредиентов, готового корма для 

животных, корма для животных со смешанными типами сырья, используемого для 

выращивания собак и кошек ( корма для домашних животных с высокой пищевой 

ценностью, дополнительные корма для домашних животных (закуски), лечебные корма для 

домашних животных) должно соответствовать информации, указанной в свидетельстве о 

регистрации специально контролируемого корма и иметь процентное соотношение белков, 

жиров, влаги в зависимости от веса животного. 

Пункт 5. Качество или стандарты для специально контролируемых кормов, тип 

смешанного сырья, готовые смеси (премиксы), в состав которого входит кормовые добавки 

и вспомогательные вещества, должно соответствовать информации, указанной в 

свидетельстве о регистрации специально контролируемого корма. 

 

Опубликовано 29 сентября 2016 г. 

Генерал Чатчай Сарикалая 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Том 134, специальная часть 198 НГ 

Правительственный вестник Королевства Таиланд  03 августа 2017 г. 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд 

Определение специально контролируемых кормов для животных, требующих 

сертификации производственных площадок.  

2017 год. 

_____________________________________________________ 

С целью контроля качества специально контролируемых кормов для животных, 

импортируемых в Королевство Таиланд, в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и с целью обеспечения безопасности потребления продуктов животного 

происхождения,  

В соответствии с пунктом 3 Предписания Министерства сельского хозяйства и 

кооперативов Королевства Таиланд о правилах, процедурах и условиях импорта с целью 

продажи специально-контролируемых кормов для животных от 2017 года, Генеральный 

директор Департамента развития животноводства Королевства Таиланд объявил 

следующее: 

Пункт 1. Данное Предписание именуется как «Предписание Департамента развития 

животноводства Королевства Таиланд об определение специально контролируемых кормов 

для животных, требующих сертификации производственных площадок от 2017 года».  

Пункт 2. Настоящее предписание вступает в силу с 1 августа 2017 года. 

Пункт 3. Ниже следующим специально контролируемым кормам для животных 

необходимо сертифицировать производственные площадки: 

(1) Типы сырья 

(а) мясокостная мука 

 (б) обезжиренная мясокостная мука 

(в) мясокостная мука (45 процентов белка) 

(г) мясокостная мука (50 процентов белка)  

(д) куриная мука 



(е) мука из побочных продуктов животноводства 

(ж) мука из перьев 

(2) виды кормовых добавок для животных, виды минеральных добавок, 

изготовленные из костей животных. 

Опубликовано 25 июля 2017 года 

Простите Сутисанг 

Генеральный директор Департамента развития животноводства 

Королевства Таиланд. 

 


