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ЗАКОН О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

B.E. 2558 

БХУМИБОЛ АДУЛЯДЕЖ РЕКС. 

Принят 3 марта 2015 года. 

70-й год правления. 

Его Величество Король Бхумибол Адулядеж сообщает, что 

Поскольку целесообразно пересмотреть закон о контроле качества кормов для 
животных, 

Его Величество Король принял следующий закон с консультацией и с согласия 

Национального собрания: 

Статья 1 Настоящий Закон называется «Закон о контроле качества кормов для 
животных, Б.Е. 2558». 

Статья 2 Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

опубликования в Правительственном бюллетене. 

Статья 3 Следующие законы отменяются: 

(1) Закон о контроле качества кормов для животных B.E. 2525 

(2) Закон о контроле качества кормов для животных (№ 2) B.E. 2542 

Статья 4 В настоящем законе 

«Корма для животных» означает 

(1) материал, предназначенный для кормления животных путем его поедания, 

питья, вылизывания или попадания в организм животных любым способом или 

(2) материал, предназначенный для использования в качестве смеси или ее части 
при производстве кормов для животных;
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«Корма для животных, подлежащие особому контролю» означает корма для 

животных, которые оказывают влияние на экономику или общество или могут быть 

вредными для животных или могут повлиять на потребителей мяса в целом. Производство 

или импорт таких кормов для животных должны регистрироваться в соответствии с 

уведомлениями, предписанными Министром по консультации с Комитетом по контролю 

качества кормов для животных; 

«Производить» означает производство, смешивание, изменение состояния, вкуса, 

изменение формы или переупаковку; 

«Продавать» означает распространять, распоряжаться, отдавать или обменивать 

на коммерческие выгоды, включая владение с целью продажи; 

«Импортировать» означает привозить или заказывать в королевство; 

«Экспортировать» означает вывозить или отправлять из королевства; 

«Контейнер» означает любой материал, специально используемый для упаковки 

или обертывания кормов для животных; 

«Этикетка» включает изображение, штамп или любое заявление, отображаемое на 

контейнере корма для животных; 

«Лицензиат» означает лицо, которому выдается лицензия в соответствии с 

настоящим законом; если лицензиатом является юридическое лицо, этот термин также 

означает лицо, назначенное юридическим лицом для осуществления своей деятельности; 

«Лицензиар» означает генерального директора или лицо, назначенное 

генеральным директором; 

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

«Компетентное должностное лицо» означает лицо, назначенное министром для 

исполнения настоящего закона; 

«Генеральный директор» означает генерального директора департамента 

домашнего скота; 

«Министр» означает министра, который контролирует исполнение настоящего 

Закона. 

Статья 5 Министр сельского хозяйства и кооперативов контролирует исполнение 

настоящего Закона, а также может назначать компетентных должностных лиц, издавать 

министерские правила, устанавливающие сборы, не превышающие прилагаемые к нему 

ставки, освобождать от уплаты пошлин, предписывать другие виды деятельности, и 

издавать уведомления в целях исполнения настоящего закона. 

Такие министерские правила и уведомления вступают в силу с момента их 

публикации в Правительственном бюллетене. 

Статья 6 В целях контроля качества кормов для животных министр имеет право по 

рекомендации Комитета издавать уведомления по следующим вопросам: 

(1) название, категория, тип, характеристики, качество или стандарт корма для 

животных, подлежащего особому контролю, а также правила, процедуры и условия 

производства для продажи, импорта для продажи или продажи указанного корма для 

животных, подлежащего особому контролю;
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(2) название, категория, тип, характеристики, качество или стандарт корма для 

животных, не являющегося кормом, подлежащим особому контролю, указанном в пункте 

(1) а также правила, процедуры и условия производства для продажи, импорта для 

продажи или продажи такого корма для животных; 

(3) название, категория, тип или характеристики корма для животных, 

производство, импорт или продажа которого запрещены. Также могут быть установлены 

условия запрета; 

(4) название, категория, тип, характеристики или свойства материала, который 

запрещено использовать в кормовой смеси для животных; 

(5) качество или стандарт оборудования или средств для производства корма для 

животных с целью продажи, контейнера, запрещенных материалов в контейнере, 

использования контейнера для корма для животных с целью продажи, и хранения такого 

корма для животных; 

(6) обозначение любого места в королевстве в качестве пункта пропуска 

ввозимого/вывозимого корма для животных; 

(7) квалификация, правила и процедуры для назначения членов экспертного 

комитета в соответствии со статьей 9. 

Статья 7 Производители и импортеры кормов для продажи или продавцы кормов, 

указанные в пункте 2 статьи 6, должны соблюдать правила, процедуры и условия 

производства и импорта для продажи или продажи таких кормов для животных. 

Статья 8 Производители кормов для животных, предназначенных для продажи, 

должны использовать оборудование и средства хорошего качества, отвечающие высоким 

стандартам производства кормов для животных, и должны хранить корма для животных в 

соответствии с уведомлением, изданным министром в соответствии с пунктом 5 статьи 6. 

Продавцы должны хранить корма для животных в соответствии с уведомлением, 

изданным Министром в соответствии с пунктом 5 статьи 6. 

ГЛАВА I 

Комитет по контролю качества кормов для животных 

Статья 9 Должен быть создан комитет под названием «Комитет по контролю 

качества кормов для животных», состоящий из постоянного секретаря Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов в качестве Председателя, генерального директора 

Департамента развития животноводства в качестве заместителя председателя и 

генеральных директоров Департамента внутренней торговли, Департамента рыболовства, 

Департамента сельского хозяйства и Департамента таможни, а также генерального 

секретаря управления по контролю за продуктами и лекарствами и генерального секретаря 

Национального бюро по стандартам сельскохозяйственных товаров и продуктов питания в 

качестве членов комитета (по должности). Еще пять членов экспертного комитета 

назначаются министром; один представитель от кооперативных организаций, два 

представителя от законных групп земледельцев, и еще два представителя от предприятий 

в сфере производства кормов для животных. 

Генеральный секретарь Национального бюро по стандартам сельскохозяйственных 

товаров и продуктов питания является членом и секретарем данного комитета. 
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Статья 10 Экспертные члены комитета избираются на срок в два года. 

В случае, если экспертный член комитета покидает свой пост до истечения срока 

его полномочий, министр может назначить нового экспертного члена, который будет 

занимать этот пост в течение оставшегося срока полномочий члена, которого он или она 

заменяет. 

Если по истечении срока полномочий, указанного в пункте 1, новый член комитета 

не назначается, то уходящий с поста член может быть повторно назначен для продолжения 

своих обязанностей до тех пор, пока вновь назначенный член не займет свою должность. 

Член экспертного комитета, который покидает свой пост по истечении срока его 

полномочий, может быть назначен повторно, но не более чем на два срока подряд. 

Статья 11 Экспертный член комитета может покинуть свой пост до истечения срока 

полномочий в случае: 

(1) смерти; 

(2) ухода в отставку; 

(3) отстранения от должности Министром по причине некомпетентности при 

исполнении служебных обязанностей, грубого проступка или отсутствия способностей; 

(4) банкротства; 

(5) признания недееспособным или лицом с ограниченной дееспособностью; 

(6) вынесения приговора к лишению свободы окончательным постановлением, за 

исключением приговора за преступление, совершенное по неосторожности, или за 

проступок. 

Статья 12 Комитет имеет полномочия и обязанность консультировать или давать 

свое заключение министру или генеральному директору, в зависимости от ситуации, по 

следующим вопросам: 

(1) выдача уведомления в соответствии со статьей 6; 

(2) рассмотрение апелляций в соответствии со статьями 26, 40 или 50; 

(3) приостановление действия лицензии в соответствии со статьей 46 или отзыв 

лицензии в соответствии со статьей 48; 

(4) контроль качества кормов для животных по поручению Министра или по 

просьбе Генерального директора. 

Статья 13 Кворум для заседания комитета должен составлять не менее половины от 

общего количества членов комитета. 

В случае, если Председатель отсутствует или не может выполнять свои обязанности 

на заседании комитета, вместо него председательствует заместитель Председателя. Если 

Председатель и заместитель Председателя отсутствуют или не в состоянии выполнять свои 

обязанности, собрание избирает одного из присутствующих членов в качестве 

председателя заседания. 

Решения на заседании принимаются большинством голосов. Каждый член комитета 

имеет один голос. В случае равенства голосов председательствующий имеет второй и 

решающий голос. 

Статья 14 Комитет может назначить подкомитет для обсуждения или решения 

возложенных на Комитет вопросов. 

Статья 13 применяется к заседаниям подкомитета mutatis mutandis.
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ГЛАВА II 

Заявка на лицензию и выдача лицензии 

Статья 15 Любое лицо, которое желает производить или импортировать для 

продажи корм для животных, подлежащий особому контролю, в соответствии с пунктом 1 

статьи 6, должно подать заявку на получение соответствующей лицензии и начать 

производство или импорт указанного корма для животных, подлежащего особому 

контролю, только после выдачи такой лицензии лицензиаром. 

Заявка на лицензию и выдача лицензии в соответствии с пунктом 1 должны 

соответствовать правилам, процедурам и условиям, предписанным Министерским 

правилом. 

Лицензиат, указанный в пункте 1, должен также соблюдать правила, процедуры и 

условия для производства или импорта для продажи кормов для животных, подлежащих 

особому контролю, предписанные Министром в соответствии с пунктом 1 статьи 6. 

Статья 16 Любое лицо, которое уже производило или импортировало подлежащий 

особому контролю корм для животных, указанный в уведомлении, изданном в соответствии 

с пунктом 1 статьи 6, до даты вступления указанного уведомления в силу, и желает 

продолжить свою деятельность, должно подать заявку на соответствующую лицензию в 

течение тридцати дней с даты вступления указанного уведомления в силу. После подачи 

заявки в установленный срок заявитель может продолжить деятельность вплоть до 

вынесения постановления об отказе. Лицензиаты, которым уже была выдана лицензия на 

производство или импорт с целью продажи, не должны повторно подавать заявку на 

получение еще одной лицензии. 

Статья 17 Любое лицо, которое желает продавать корм для животных, подлежащий 

особому контролю, в соответствии с пунктом 1 статьи 6, должно подать заявку на лицензию 

и начать продажу этого корма для животных, подлежащего особому контролю, только 

после выдачи лицензии лицензиаром. 

Заявка на лицензию и выдача лицензии в соответствии с пунктом 1 должны 

соответствовать правилам, процедурам и условиям, предписанным Министерским 

правилом. 

Лицензиат, указанный в пункте 1, должен также соблюдать правила, процедуры и 

условия для продажи кормов для животных, подлежащих особому контролю, предписанные 

Министром в соответствии с пунктом 1 статьи 6. 

Статья 18 Любое лицо, которое уже продавало подлежащий особому контролю корм 

для животных, указанный в уведомлении, изданном в соответствии с пунктом 1 статьи 6, до 

даты вступления указанного уведомления в силу, и желает продолжить свою деятельность, 

должно подать заявку на соответствующую лицензию в течение тридцати дней с даты 

вступления указанного уведомления в силу. После подачи заявки в установленный срок 

заявитель может продолжить деятельность вплоть до вынесения постановления об отказе. 

Лицензиаты, которым уже была выдана лицензия на продажу, не должны повторно 

подавать заявку на получение еще одной лицензии. 

Статья 19 После получения заявки в соответствии со статьей 15, 16, 17 или 18 

лицензиар должен рассмотреть ее и выдать лицензию или в письменном виде уведомить 

заявителя о причинах отказа в выдаче лицензии в течение сорока пяти дней с даты 

получения заявки, содержащей правильные и полные данные. 
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В случае необходимости, когда лицензиар не может выдать лицензию или не может 

уведомить об отказе в течение установленного срока, указанного в пункте 1, этот срок 

может быть продлен на тридцать дней, но не более двух раз. Заявитель должен быть 

проинформирован в письменном виде о продлении срока и причинах продления срока до 

истечения срока, указанного в пункте один или до истечения продленного срока, в 

зависимости от обстоятельств. 

Статья 20 Лицензиар выдает лицензию на производство, импорт или продажу 

кормов для животных, подлежащих особому контролю, убедившись в том, что заявитель: 

(1) является владельцем предприятия, подающего заявку на лицензию; 

(2) не младше двадцати лет; 

(3) проживает в Таиланде; 

(4) не является банкротом; 

(5) никогда не был приговорен окончательным решением или законным 

постановлением к тюремному заключению за преступление, признанное 

законодательством или настоящим Законом, как элемент преступления, если только 

заявитель не отбыл срок лишения свободы как минимум за два года до даты подачи заявки 

на лицензию; 

(6) не является психически больным, недееспособным или лицом с ограниченной 

дееспособностью; 

(7) имеет средства для производства, импорта, сбыта или хранения кормов для 

животных, подлежащих особому контролю, и оборудование для производства, импорта, 

продажи или хранения кормов для животных, подлежащих особому контролю; принимает 

меры по контролю и поддержанию качества кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, которые соответствуют характеристикам и количествам, предписанным 

министерскими правилами. 

Если заявитель является юридическим лицом, менеджер или представитель 

юридического лица, осуществляющего деятельность, должен обладать квалификацией, 

указанной в пунктах (2) и (3), и не должен обладать свойствами, запрещенными в пунктах 

(4), (5) или (6). 

Статья 21 Положения Статьи 15, Статьи 16, Статьи 17 и Статьи 18 не применяются 

к: 

(1) Министерствам, их ведомствам, Департаментам или государственным 

предприятиям, занимающиеся производством или импортом кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, в интересах государства; 

(2) производству и импорту с целью продажи или продаже кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, например для научных целей, с целью регистрации или 

закупок; 

(3) законным кооперативам или группам фермеров, которые производят кормов 

для животных, подлежащих особому контролю, для собственных членов или для фермеров, 

входящих в их группу. 

Те, кому было предоставлено освобождение в соответствии с пунктом 1, 

должны проинформировать лицензиара о таком освобождении и должны соблюдать 

правила, процедуры и условия, предписанные Министром. 

Статья 22 Лицензии классифицируются следующим образом: 

(1) лицензия на производство кормов для животных; 
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(2) лицензия на импорт кормов для животных; 

(3) лицензия на продажу кормов для животных; 

Лицензиаты, указанные в пункте (1), также являются лицензиатами, указанными в 

пункте (3), в отношении конкретного корма для животных, подлежащего особому 

контролю, который они производят. Лицензиаты, указанные в пункте (2), также являются 

лицензиатами, указанными в пункте (3), в отношении конкретного корма для животных, 

подлежащего особому контролю, который они импортируют. 

Статья 23 Лицензии, выдаваемые в соответствии со статьей 22, распространяются 

на работников или агентов лицензиата. 

Любое действие, совершенное сотрудником или агентом, на которого 

распространяется действие лицензии согласно пункту 1, считается действием, 

совершенным лицензиатом, если только лицензиат не сможет предоставить доказательство 

того, что это действие совершено без его ведома или контроля. 

Статья 24 Лицензии, выданные в соответствии со Статьей 22, действительны в 

течение следующих периодов: 

(1) лицензия на производство кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, действительна в течение трех лет с даты выдачи; 

(2) лицензия на импорт кормов для животных, подлежащих особому контролю, 

действительна в течение одного года с даты выдачи; 

(3) лицензия на продажу кормов для животных, подлежащих особому контролю, 

действительна до конца календарного года, в котором была выдана лицензия. 

Раздел 25 Любой лицензиат, желающий продлить свою лицензию, должен подать 

заявку до истечения срока действия лицензии. После подачи заявки лицензиат продолжает 

работу до тех пор, пока лицензиар не откажет в продлении лицензии. Независимо от того, 

продлено ли действие лицензии, заявка должна быть рассмотрена в течение тридцати дней 

с даты ее получения вместе с правильными и полными данными. 

Заявка на продление лицензии и продление лицензии должны соответствовать 

правилам, процедурам и условиям, предписанным Министерским правилом. 

Лицензиат, срок действия лицензии которого истек не более чем через тридцать 

дней после истечения срока ее действия, может подать заявку на продление лицензии и 

льготный период, а также может указать причины, по которым он не смог подать заявку на 

продление лицензии вовремя. Заявление о предоставлении льготного периода не может 

быть использовано для освобождения от условий Статьи 77 или Статья 78, в зависимости от 

обстоятельств. 

Подача заявки на продление лицензии более чем через тридцать дней после 

истечения срока ее действия не допускается. 

Статья 26 В случае, если лицензиар отказывает в выдаче или продлении лицензии, 

заявитель имеет право обжаловать это решение в письменной форме Министру в течение 

тридцати дней с даты получения такого отказа. 

Решение Министра является окончательным. 

Если лицензиар отказывает в продлении лицензии до того, как министр примет 

решение в соответствии с пунктом 2, Министр имеет право разрешить лицензиату 

продолжать работу по запросу лицензиата. 

ГЛАВА III 
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Обязанности лицензиатов 

Статья 27 Лицензиаты, производящие корма для животных, подлежащие особому 

контролю, для продажи, должны соблюдать следующие требования: 

(1) Размещать в заметном месте, хорошо видимом снаружи здания, указатели места 

производства или хранения кормов для животных, подлежащих особому контролю. 

Характеристики, размеры и надписи на указателях должны соответствовать установленным 

Министром правилам, процедурам и условиям. 

(2) Хранить корма для животных, подлежащих особому контролю, отдельно от 

любых предметов, которые могут негативно отразиться на их качестве. 

(3) Обеспечивать анализ производимых лицензиатом кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, до их вывоза из места производства. Доказательства и 

результаты анализа должны храниться и быть доступными для проверки не менее трех лет. 

(4) Наклеивать этикетки на корма для животных, подлежащие особому контролю. 

Внешний вид этикеток и надписи на них должны соответствовать установленным 

Министром правилам, процедурам и условиям. 

Статья 28 Для получения льгот на экспорт производители должны производить 

корма для животных, подлежащие особому контролю, на экспорт, отвечающие 

требованиям покупателя относительно качества, стандартов, маркировки или любым 

другим требованиям. При этом такая деятельность должна соответствовать установленным 

Министром правилам, процедурам и условиям. 

Продажа указанных в первом пункте кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, в королевстве запрещена. 

Статья 29 Лицензиаты, импортирующие корма для животных, подлежащие особому 

контролю, должны соблюдать следующие требования: 

(1) Размещать в заметном месте, хорошо видимом снаружи здания, указатели места 

импорта или хранения кормов для животных, подлежащих особому контролю. 

Характеристики, размеры и надписи на указателях должны соответствовать установленным 

Министром правилам, процедурам и условиям. 

(2) Хранить корма для животных, подлежащих особому контролю, отдельно от 

любых предметов, которые могут негативно отразиться на их качестве. 

(3) Получить от производителей импортных кормов для животных сертификаты, в 

которых указаны результаты анализа каждой партии импортируемых кормов для 

животных, подлежащих особому контролю. 

(4) Получить сертификаты, выданные государственным органом в стране 

производства или другими учреждениями, утвержденными государственным органом в 

указанной стране. Эти сертификаты должны соответствовать установленным Министром 

правилам, процедурам и условиям. 

(5) Наклеивать этикетки на корма для животных, подлежащие особому контролю. 

Внешний вид этикеток и надписи на них должны соответствовать установленным 

Министром правилам, процедурам и условиям. 

Статья 30 После создания контрольно-пропускных пунктов в соответствии с 

пунктом 6 статьи 6 импортеры или экспортеры импортируемых или экспортируемых кормов 

для животных, в зависимости от обстоятельств, должны приносить свои корма для 

животных для их проверки компетентными должностными лицами на 
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контрольно-пропускные пункты кормов для животных. 

Инспектирование кормов для животных компетентными должностными лицами 

должно соответствовать установленным Министром правилам, процедурам и условиям. 

Статья 31 Лицензиаты, продающие корма для животных, подлежащие особому 

контролю, должны соблюдать следующие требования: 

(1) Размещать в заметном месте, хорошо видимом снаружи здания, указатели места 

продажи или хранения кормов для животных, подлежащих особому контролю. 

Характеристики, размеры и надписи на указателях должны соответствовать установленным 

Министром правилам, процедурам и условиям. 

(2) Хранить корма для животных, подлежащие особому контролю, отдельно от 

любых предметов, которые могут негативно отразиться на их качестве. 

(3) Размещать на кормах для животных, подлежащих особому контролю, этикетки, 

предусмотренные пунктом 4 статьи 27 или пунктом 5 статьи 29, в зависимости от 

обстоятельств; эти этикетки должны быть полными и отчетливо видны. 

(4) Поддерживать контейнеры для кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, в хорошем состоянии. Если контейнер поврежден, то продажа кормов для 

животных, подлежащих особому контролю, запрещена. 

Статья 32 В случае потери, уничтожения или повреждения лицензии в ее важной 

части, лицензиат может подать заявку на замену лицензии в течение пятнадцати дней с 

даты, когда ему стало известно о потере, уничтожении или повреждении лицензии. 

Заявка на замену лицензии и замена лицензии должны соответствовать правилам, 

процедурам и условиям, предписанным Министерским правилом. 

Статья 33 Лицензиаты должны размещать лицензию или лицензию, выданную 

взамен, в заметном и хорошо видимом месте на месте производства, импорта или продажи 

кормов для животных, подлежащих особому контролю, в зависимости от обстоятельств. 

Статья 34 Лицензиаты, желающие переместить место производства, импорта, 

продажи или хранения кормов для животных, подлежащих особому контролю, должны 

уведомить компетентных должностных лиц о таком перемещении не менее чем за 

пятнадцать дней. 

Правила, процедуры и условия, касающиеся заявок на лицензию и выдачи 

лицензий в соответствии со Статьей 15 и Статьей 17, применяются mutatis mutandis к 

перемещению места производства, импорта, продажи или хранения кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, указанных в пункте 1. 

ГЛАВА IV 

Регистрация кормов для животных, подлежащих особому контролю 

Статья 35 Лицензиаты, указанные в Статье 15, которые хотят производить или 

импортировать любые корма для животных, подлежащие особому контролю, должны 

предъявлять эти корма для животных, подлежащие особому контролю, компетентным 

должностным лицам для их регистрации. Они могут производить или импортировать корм 

для животных, подлежащий особому контролю, только после выдачи свидетельства о 

регистрации этого корма для животных. 
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Заявка на выдачу и выдача свидетельства о регистрации кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, должны соответствовать установленным Министром 

правилам, процедурам и условиям. 

Статья 36 После того, как выдачи уведомления, предусмотренного пунктом 1 Статьи 

6, лицензиаты, указанные в Статье 16, которые уже производили или импортировали корма 

для животных, подлежащие особому контролю, до вступления такого уведомления в силу, 

должны представить корм для животных, подлежащий особому контролю, компетентному 

должностному лицу для его регистрации в течение шестидесяти дней с даты вступления 

уведомления в силу или с даты выдачи лицензии в соответствии со Статьей 16, в 

зависимости от обстоятельств. Заявитель может продолжать производить или 

импортировать корм для животных, подлежащий особому контролю, до тех пор, пока 

лицензиар не проинформирует его о том, что в выдаче свидетельства о регистрации 

указанного корма для животных, подлежащего особому контролю, будет отказано. 

Статья 37 Лицензиаты, производящие или импортирующие корма для животных, 

подлежащие особому контролю, должны производить или импортировать только те корма 

для животных, подлежащие особому контролю, которые указаны в свидетельстве о 

регистрации. 

Статья 38 Изменение данных в свидетельстве о регистрации допускается только 

после получения разрешения от компетентных должностных лиц. 

Заявка на изменение и изменение данных в свидетельстве о регистрации кормов 

для животных, подлежащих особому контролю, должны соответствовать установленным 

Министром правилам, процедурам и условиям. 

Статья 39 Свидетельство о регистрации кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, действует в течение неопределенного срока, если оно не будет прекращено или 

аннулировано. 

Статья 40 Если впоследствии выясняется, что было издано уведомление об 

изменениях в соответствии с пунктом 1 статьи 6 или что корм для животных, подлежащий 

особому контролю, в отношении которого было выдано свидетельство о регистрации, не 

производился или не импортировался в течение более двух лет, или что он может быть 

вредным для животных, Генеральный директор имеет право вынести приказ о внесении 

изменений, прекращении или аннулировании свидетельства о регистрации корма для 

животных, подлежащего особому контролю, и опубликовать такое уведомление в 

Правительственном бюллетене. 

Лицензиаты, чье свидетельство о регистрации корма для животных, подлежащего 

особому контролю, было прекращено или аннулировано, потому что он не производился 

или не импортировался более двух лет или потому что он может быть вредным для 

животных, имеют право подать письменную апелляцию Министру в течение пятнадцати 

дней с даты их уведомления об этом факте. 

Решение Министра является окончательным. 

Подача апелляции в соответствии со вторым пунктом не может использоваться для 

приостановления исполнения постановления о прекращении или аннулировании 

свидетельства о регистрации корма для животных, подлежащего особому контролю. 

Статья 41 В случае потери, уничтожения или повреждения важной части лицензии, 

лицензиат может подать заявку на замену свидетельства о регистрации корма для 

животных, подлежащего особому контролю, в течение пятнадцати дней с даты, когда ему 
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стало известно о потере, уничтожении или повреждении свидетельства. 

Заявка на выдачу и выдача нового свидетельства о регистрации кормов для 

животных, подлежащих особому контролю, должны соответствовать установленным 

Министром правилам, процедурам и условиям. 

 
ГЛАВА V 

Прекращение или передача бизнеса 

Статья 42. Любой лицензиат, который желает прекратить коммерческую 

деятельность, в отношении которой была предоставлена лицензия в соответствии с 

настоящим Законом, должен в письменном уведомить лицензиара о прекращении 

деятельности и вернуть лицензию и свидетельство о регистрации такого корма для 

животных, подлежащего особому контролю. Указанная лицензия и свидетельство о 

регистрации считаются истекшими с даты уведомления о таком прекращении деятельности. 

При уведомлении о прекращении деятельности в соответствии с пунктом 1 

лицензиат должен указать оставшееся количество корма для животных, подлежащего 

особому контролю, и место его хранения в соответствии с установленными Министром 

правилами, процедурами и условиями. 

Статья 43. Любой лицензиат, который не подал заявку на продление лицензии или 

которому лицензиар отказывает в продлении лицензии, должен указать оставшееся 

количество корма для животных, подлежащего особому контролю, и место его хранения в 

течение тридцати дней после истечения срока действия лицензии или с даты, отказа 

лицензиара в продлении лицензии. 

Уведомление, требуемое в пункте один, должно подаваться в соответствии с 

установленными Министром правилами, процедурами и условиями. 

Статья 44. Лицензиаты, подавшие уведомление о прекращении своей деятельности 

и не желающие продлевать лицензию или получившие отказ в продлении лицензии, в 

зависимости от случая, должны продать оставшуюся часть своего корма для животных, 

подлежащего особому контролю, другому лицензиату или лицу, которого лицензиар сочтет 

подходящим, в течение девяноста дней с даты уведомления о прекращении деятельности, 

даты истечения срока действия лицензии или даты, отклонения лицензиаром заявки на 

продление лицензии. Тем не менее, лицензиар может продлить указанные выше сроки по 

мере необходимости, но не более чем на девяносто дней. 

По истечении срока, указанного в первом пункте, лицензиату, у которого остался 

корм для животных, подлежащий особому контролю, для которого требуется лицензия, 

запрещено продавать эти запасы, и он должен уничтожить их в течение тридцати дней с 

даты, истечения срока, указанного в первом пункте. Лицензиаты должны уведомлять 

лицензиара об уничтожении такого корма в соответствии с правилами, установленными 

Генеральным директором с одобрения Комитета. 

Уведомление, требуемое в пункте один, должно подаваться в соответствии с 

установленными Министром правилами, процедурами и условиями. 

Статья 45 В течение девяноста дней с даты смерти лицензиата его преемник или 

уполномоченное преемником лицо должно уведомить лицензиара о намерении продолжить 

деятельность. После получения разрешения, лицо, уведомившее о таком намерении, 
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должно продолжать деятельность до истечения срока действия лицензии. Лицо, 

уведомившее о таком намерении, считается лицензиатом в соответствии с настоящим 

Законом с даты смерти первоначального лицензиата. 

Уведомление о таком намерении должно подаваться в соответствии с 

установленными Министром правилами, процедурами и условиями. 

Положения второго и третьего пунктов статьи 44 применяются mutatis mutandis в том 

случае, если преемник лицензиата для корма для животных, подлежащего особому 

контролю, не высказал свое намерение продолжать деятельность в соответствии с первым 

пунктом. 

ГЛАВА VI 

Приостановление или отзыв лицензии 

Статья 46 Если выяснится, что лицензиат в соответствии со Статьей 15 или Статьей 

17 не соблюдает требования настоящего Закона, Министерских правил или уведомления, 

изданного в соответствии с настоящим Законом, лицензиар имеет право с разрешения 

Комитета приостановить действие лицензии этого лицензиата на срок до ста двадцати дней 

за один раз. Но в случае, если лицензиат был привлечен к ответственности за 

преступление, предусмотренное настоящим Законом, лицензиар может приостановить 

действие лицензии и дождаться окончательного решения Суда. 

Лицензиат, чья лицензия была приостановлена, должен прекратить осуществлять 

деятельность по лицензии и не должен подавать заявку на получение какой-либо другой 

лицензии в соответствии с настоящим Законом в течение периода приостановки действия 

его лицензии. 

Статья 47 Лицензиар имеет право отозвать приказ о приостановлении действия 

лицензии до даты его окончания, если выяснится, что лицензиат, чья деятельность была 

приостановлена, надлежащим образом выполнил требования настоящего Закона, 

Министерских правил или Уведомления, изданного в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 48 Если выясняется, что лицензиат совершил преступление, 

предусмотренное пунктом 1 Статьи 56 настоящего Закона или нарушил постановление о 

приостановлении лицензии, лицензиар имеет право отозвать лицензию с разрешения 

Комитета. 

Лицензиат, чья лицензия была приостановлена, не может подавать заявку на 

какую-либо другую лицензию в соответствии с настоящим Законом в течение двух лет с 

даты вынесения постановления об отзыве лицензии. 

Статья 49. Лицензиат должен быть уведомлен в письменном виде о постановлении 

о приостановлении действия или об отзыве лицензии. Если обнаружить лицензиата не 

удается или он отказывается принять такое постановление, это постановление должно 

быть размещено в заметном и хорошо видимом месте, указанном в лицензии. Лицензиат 

считается уведомленным об этом постановлении со дня его размещения. 

Статья 50 Лицензиат, чья лицензия была приостановлена или отозвана, имеет 

право в письменной форме обжаловать постановление Министру в течение тридцати дней с 

даты уведомления об этом постановлении. 

Решение Министра является окончательным. 

Апелляция, поданная в соответствии с пунктом 1, не приостанавливает исполнение 
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постановления о приостановлении или отзыве лицензии, если только Министр не примет 

иного решения. 

Статья 51 Лицензиат, чья лицензия была отозвана, должен продать оставшийся у 

него корм для животных, который не подлежит особому контролю в соответствии со 

Статьей 56, другому лицензиату или лицу, которое лицензиар сочтет подходящим, в 

течение девяноста дней с даты уведомления о постановлении об отзыве лицензии или о 

решении Министра. Лицензиар может продлить этот срок, если сочтет это целесообразным, 

но не более чем на девяносто дней 

Положения второго и третьего пунктов Статьи 44 применяются mutatis mutandis в том 

случае, если лицензиат, чья лицензия была отозвана, не может продолжить деятельность в 

соответствии с первым пунктом. 

ГЛАВА VII 

Сертификаты 

Статья 52. Для обеспечения наилучшей практики управления кормами для 

животных производитель кормов для животных может потребовать от лицензиара выдать 

сертификат качества кормов для животных или любой другой сертификат, касающийся 

кормов для животных. Лицо, подающее заявку на такой сертификат, несет ответственность 

за оплату сборов. 

Определение названия, категории или типа сертификата обеспечения качества 

кормов для животных или любого другого сертификата, относящегося к корму для 

животных, а также заявка на выдачу или выдача сертификата в соответствии с пунктом 1, 

должны соответствовать установленным Министром правилам, процедурам и условиям. 

Статья 53 Сертификаты, выданные в соответствии со Статьей 52, действительны в 

течение следующих периодов: 

(1) Сертификат качества корма для животных действителен в течение трех лет с 

даты его выдачи. 

(2) Любые другие типы сертификатов, касающихся кормов для животных, кроме 

сертификата, указанного в пункте 1, действительны только для одноразового 

использования. 

Статья 54 Лицензиар имеет право отозвать лицензию в соответствии со Статьей 52, 

если выяснится, что получатель сертификата не соответствует правилам, процедурам и 

условиям, установленным Министром в соответствии с пунктом 2 Статьи 52. 

Статья 55 Заявка на продление действия сертификата должна быть подана до 

истечения срока его действия. После подачи такой заявки заявитель может продолжать 

использовать существующий сертификат, пока лицензиар не откажет в продлении 

действия сертификата. Решение об удовлетворении или отклонении заявки на продление 

действия сертификата должно быть принято в течение тридцати дней с даты получения 

заявки с правильными и полными данными. 

Заявка на продление сертификата и продление сертификата должны 

соответствовать правилам, процедурам и условиям, установленным Министром. 
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ГЛАВА VIII 

Контроль качества кормов для животных 

Статья 56 Запрещено производить, импортировать для продажи или продавать 

следующие корма для животных: 

(1) Фальсифицированный корм для животных; 

(2) Испорченный корм для животных; 

(3) Корм для животных, не соответствующий стандарту; 

(4) Незарегистрированный корм для животных, подлежащий регистрации; 

(5) Корм для животных, регистрация которого была отменена Генеральным 

директором; 

(6) Корма для животных, указанные Министром в соответствии с пунктом 3 Статьи 

6. 

Статья 57 Фальсифицированный корм для животных это; 

(1) корм для животных, указанный в пункте 1 Статьи 6, который содержит любые 

материалы, отличные от указанных в свидетельстве о регистрации, за исключением 

материалов, которые могут встречаться в природе, как это предписано Министром; или 

(2) корм для животных, указанный в пункте 2 Статьи 6, который добавляется, 

заменяется или смешивается с другим материалом, или корм для животных, в котором 

объем питательных веществ был уменьшен. 

Статья 58 Испорченный корм для животных — это корм для животных, указанный в 

пунктах 1 или 2 Статьи 6, который имеет следующие характеристики: 

(1) с истекшим сроком годности, указанном на этикетке; 

(2) содержит материал, который может быть токсичным в результате 

обработки корма для животных и может быть вредным для животных, с 

характеристиками, типами или количествами, предписанными Министром; 

(3) упакован в запрещенные контейнеры согласно пункту 5 Статьи 6. 

Статья 59 Корм для животных, который не соответствует стандарту, это корм для 

животных, указанный в пунктах 1 или 2 Статьи 6, качество или стандарт которого не 

соответствует установленным Министром требованиям. 

Статья 60 Лицензиаты, импортеры и продавцы не должны отрицать свою 

ответственность, заявлять, что они не знали, что корм для животных, указанный в пунктах 

(1) или (2), является фальсифицированным или испорченным кормом для животных, если 

только не будет доказано, что они имеют разумный повод полагать, что рассматриваемый 

корм для животных не является фальсифицированным или испорченным. 

Статья 61 В целях обеспечения надлежащего контроля качества кормов для 

животных, указанных в пунктах (1) или (2) Статьи 6, и в целях обеспечения его 

гигиеничности и безвредности как для животных, так и для людей, употребляющих 

продукты животного происхождения, Генеральный директор имеет право: 

(1) издать письменный приказ, требующий, чтобы производители, импортеры или 

продавцы кормов для животных улучшили условия места производства или хранения 

кормов для животных; 

(2) издать письменный приказ, требующий, чтобы производители, импортеры или 

продавцы кормов для животных воздерживались от производства, импорта или продажи 
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кормов для животных, указанных в пункте 1 Статьи 6, которые были произведены или 

импортированы без надлежащей регистрации, или которые, как показало исследование, 

являются кормами для животных, указанными в пунктах (1) или (2) Статьи 6, которые не 

пригодны для кормления животных. 

(3) публично объявлять результаты исследования корма для животных, если он 

является кормом для животных, указанным в Статье 56, или кормом для животных, 

упакованным в запрещенный контейнер согласно пункту 5 Статьи 6. 

Объявление результатов в соответствии с пунктом (3) должно включать 

следующие заявления: 

(a) Если производитель или импортер могут быть установлены, то необходимо 

указать название оператора, место осуществления деятельности, а также тип и 

характеристики корма для животных или его контейнера. Если такой корм для животных 

или контейнер имеет товарный знак или номер произведенной или импортируемой партии, 

то необходимо указать это товарный знак или номер произведенной или импортируемой 

партии, в зависимости от ситуации; 

(b) Если производитель или импортер отсутствуют, и может быть установлен 

только продавец, то необходимо указать название продавца, место продажи, а также тип и 

характеристики корма для животных или его контейнера. 

 

ГЛАВА IX 

Реклама корма для животных 

Раздел 62 Реклама кормов для животных не должна: 

(1) указывать пользу, качество, количество, стандарт, состав или место 

происхождения корма для животных, если эта информация является ложной или 

преувеличенной; 

(2) содержать какое-либо утверждение, которое может вызвать существенное 

недопонимание, касающееся корма для животных. 

Реклама кормов для животных должна соответствовать правилам, процедурам и 

условиям, предписанным Министерским правилом. 

Раздел 63. Любое лицо, которое подозревает возможное нарушение или 

несоответствие его рекламы корма для животных настоящему Закону, может попросить 

лицензиара рассмотреть ее и высказать свое мнение перед размещением рекламы. В этом 

случае лицензиар должен дать запрашивающему оператору свое заключение в течение 

тридцати дней с даты подачи запроса. Если лицензиар не дает свое заключение в течение 

установленного срока, то считается, что лицензиар дал разрешение. 

Рассмотрение лицензиаром рекламы в соответствии с пунктом 1 должно 

соответствовать правилам, процедурам и условиям, предписанным Министерским 

правилом. 

В случае изменения обстоятельств, заключение, уже данное лицензиаром в 

соответствии с пунктом 1, не должно ограничивать полномочия лицензиара 

пересматривать рекламу и давать иное заключение, если для этого имеются разумные 

основания. 

Любое действие, осуществляемое на основании заключения, данного лицензиаром 

в соответствии с пунктом 1, не считается уголовным преступлением. 
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Статья 64 В интересах животновода Генеральный директор может издать 

письменный приказ по следующим вопросам: 

(1) Приказать производителям, импортерам, продавцам или рекламодателям 

пересмотреть или отменить любую рекламу кормов для животных, которая считается 

нарушением Статьи 62. 

(2) Разместить другую рекламу, чтобы исправить любое недопонимание, которое 

возникнуть у животноводов в связи с предыдущей рекламой. 

(3) Приказать производителям, импортерам, продавцам или рекламодателям 

отменить производство, импорт, продажу или рекламу кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, которые, по мнению Комитета, не обладают 

заявленными в рекламе качествами или свойствами. 

ГЛАВА X 

Компетентные должностные лица 

Статья 65. В целях исполнения настоящего Закона компетентные должностные 

лица имеют следующие полномочия: 

(1) Посещать место производства, продажи, ввоза или хранения кормов для 

животных в рабочее время; посещать животноводческие хозяйства в период между 

восходом и заходом солнца или проверять транспортное средство, перевозящее корм для 

животных, если у них имеются разумные основания подозревать, что было совершено 

нарушение настоящего Закона; 

(2) Проверять корм для животных, контейнеры для корма для животных, 

документы или любые предметы, относящиеся к корму для животных, а также способы 

производства или хранения кормов для животных; 

(3) Отбирать достаточное количество любого корма для животных или любого 

материала, предположительно являющегося кормом для животных, в качестве образцов 

для проведения испытаний, исследований или анализа; 

(4) Искать или изымать корма для животных, контейнеры для корма для животных, 

документы или любые предметы, относящиеся к корму для животных, в соответствии с 

правилами, установленными Генеральным директором. 

(5) Вызывать любых лиц для дачи показаний или представления важных 

документов и доказательств компетентным должностным лицам или Комитету. 

Статья 66 При исполнении обязанностей, указанных в статье 65, компетентные 

должностные лица должны предъявлять лицензиату или соответствующему лицу 

удостоверение личности. 

Указанное в первом пункте удостоверение личности должно быть по форме, 

установленной Министром. 

Статья 67. При исполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим 

Законом компетентные должностные лица являются компетентными должностными лицами 

в соответствии с Уголовным кодексом. 

Статья 68 Предмет, конфискованный или изъятый в соответствии с пунктом 4 статьи 

65, становится собственностью Департамента развития животноводства, если выясняется, 

что: 
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(1) владелец или любое другое лицо не заявило о праве собственности или 

владения предметом в течение девяноста дней с даты его конфискации или изъятия; 

(2) в случае, когда судебное преследование не было возбуждено, и ни собственник, 

ни владелец указанного предмета не востребовали его в течение девяноста дней с даты, 

когда стало известно, что судебное преследование не будет возбуждено, или с даты 

вынесения судом окончательного приговора; 

(3) в случае, когда судебное преследование было возбуждено, и прокурор принял 

решение не возбуждать уголовное дело или суд вынес постановление о конфискации 

предмета в течение девяноста дней с даты постановления об отказе от судебного 

преследования или даты вынесения судом окончательного решения, в зависимости от 

обстоятельств. 

Статья 69 Если предмет, конфискованный или изъятый в соответствии с пунктом 4 

Статьи 65 является скоропортящимся или близится дата истечения срока его годности или 

существует риск повреждения или стоимость хранения этого предмета превышает его 

истинную стоимость, то компетентное должностное лицо с разрешения Генерального 

директора продает его с аукциона до его конфискации Департаментом. Чистая прибыль от 

продажи с аукциона, за вычетом всех расходов и сборов, должна быть конфискована 

вместо предмета, и деньги подлежат зачислению на счет в государственном банке. 

 

Статья 70 Если компетентное должностное лицо считает, что какой-либо 

производитель, импортер или продавец корма для животных нарушил или не соблюдает 

требования настоящего Закона, то это компетентное должностное лицо может приказать 

этому лицу прекратить или исправить нарушение или осуществлять деятельность 

надлежащим образом. В таком случае, если на то имеется разумная причина, компетентное 

должностное лицо должно приказать этому лицу реэкспортировать указанный корм для 

животных его производителю или поставщику или предпринять любое разумное действие в 

соответствии с правилами, процедурами или условиями, установленными Генеральным 

директором. 

В случае, описанном в первом пункте, если выясняется, что производитель, 

импортер или продавец кормов для животных не может осуществлять деятельность 

надлежащим образом, либо из-за его некомпетентности, либо по каким-либо другим 

причинам, то компетентное должностное лицо может приказать этому лицу сдать 

указанный корм для животных компетентному должностному лицу в указанном месте или 

принять любые меры, которые компетентное должностное лицо сочтет целесообразными в 

данном случае. 

Если возможна продажа этого корма для животных, то компетентное должностное 

лицо может выставить этот корм для животных на аукцион либо продать его 

государственному учреждению в течение девяноста дней после его сдачи. Полученные 

деньги за вычетом расходов на хранение и продажу, а также других связанных с этим 

расходов, остаются у владельца. Если по истечении девяноста дней указанный корм для 

животных не может быть продан, и компетентное должностное лицо считает, что 

затягивание с продажей может навредить или наложить на Департамент ненужное бремя, 

то это компетентное должностное лицо может отдать распоряжение о его утилизации или о 

принятии любой другой меры, соответствующей ситуации. 

В случае, когда корм для животных должен быть утилизирован или подвергнут 
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каким-либо другим мерам, в зависимости от обстоятельств, если были понесены 

какие-либо расходы, владелец корма для животных обязан оплатить или возместить такие 

расходы правительству. 

ГЛАВА XI 

Наказания 

Статья 71. Любое лицо, которое производит, импортирует или продает корма для 

животных, содержащие запрещенные материалы, или использует запрещенные материалы 

в кормах для животных, в нарушение требований пунктов (3) или (4) Статьи 6, подлежит 

лишению свободы на срок до трех лет и/или штрафу в размере до шестидесяти тысяч батов. 

Статья 72. Любое лицо, которое производит или импортирует для продажи или 

продает корм для животных в соответствии с пунктом 2 статьи 6, что не соответствует 

требованиям статьи 7, подлежит лишению свободы на срок до шести месяцев и/или штрафу 

в размере до десяти тысяч батов. 

Статья 73. Любое лицо, которое производит для продажи или продает корм для 

животных в нарушение требований статьи 8, подлежит лишению свободы на срок до одного 

года и/или штрафу в размере до двадцати тысяч батов. 

Статья 74 Любой производитель или импортер кормов для животных, подлежащих 

особому контролю, который не соблюдает требования пункта 1 Статьи 15, подлежит 

лишению свободы на срок до трех лет и/или штрафу в размере до шестидесяти тысяч батов. 

Любой производитель или импортер кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, который не соблюдает требования пункта 3 Статьи 15, подлежит лишению 

свободы на срок до одного года и/или штрафу в размере до двадцати тысяч батов. 

Статья 75 Любой продавец кормов для животных, подлежащих особому контролю, 

который не соблюдает требования пункта 1 или 3 Статьи 17, подлежит лишению свободы на 

срок до шести месяцев и/или штрафу в размере до десяти тысяч батов. 

Статья 76 Любое лицо, которое было освобождено от обязательств в соответствии с 

пунктом (2) или (3) Статьи 21 и которое не соблюдает правила, процедуры и условия, 

установленные Министром в соответствии с пунктом 2 Статьи 21, подлежит лишению 

свободы на срок до шести месяцев и/или штрафу в размере до десяти тысяч батов. 

Статья 77 Любой лицензиат, который продолжает производить или импортировать 

корма для животных, подлежащие особому контролю, после истечения срока действия его 

лицензии в нарушение пункта 1 Статьи 25, облагается штрафом в размере до одной тысячи 

батов в день со дня истечения срока действия лицензии до дня подачи заявки на продление 

лицензии. Однако этот период не должен превышать тридцати дней с даты истечения срока 

действия лицензии. 

Статья 78 Любой лицензиат, который продолжает продавать корма для животных, 

подлежащие особому контролю, после истечения срока действия его лицензии в 

нарушение пункта 1 Статьи 25, облагается штрафом в размере до двухсот батов в день со 

дня истечения срока действия лицензии до дня подачи заявки на продление лицензии. 

Однако этот период не должен превышать тридцати дней с даты истечения срока действия 

лицензии. 

Статья 79 Любой лицензиат, который не соблюдает положения Статьи 27, Статьи 29 

или Статьи 31, подлежит штрафу в размере до десяти тысяч батов. 
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Статья 80 Любой производитель кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, в целях экспорта, который не соблюдает требования пункта 1 Статьи 28, 

подлежит лишению свободы на срок до шести месяцев и/или штрафу в размере до десяти 

тысяч батов. 

Любое лицо, которое нарушает пункт 2 Статьи 28, подлежит лишению свободы на 

срок до одного года и/или штрафу в размере до двадцати тысяч батов. 

Статья 81 Любой импортер или экспортер кормов для животных, который не 

соблюдает требования пункта 1 Статьи 30, подлежит лишению свободы на срок до одного 

года и/или штрафу в размере до двадцати тысяч батов. 

Статья 82 Любой лицензиат, который не соблюдает требования пункта 1 Статьи 32, 

Статьи 33, пункта 1 Статьи 34, пункта 1 Статьи 41, Статьи 42 или Статьи 43 подлежит 

штрафу в размере до двух тысяч батов. 

Статья 83 Любое лицо, которое производит или импортирует для продажи корм для 

животных в соответствии с пунктом 1 статьи 6, что является нарушением Статьи 37 или 

пункта 3 статьи 56, подлежит лишению свободы на срок до одного года и/или штрафу в 

размере до двадцати тысяч батов. 

Любое лицо, которое продает корм для животных в соответствии с пунктом 1, что 

является нарушением пункта 3 статьи 56, подлежит лишению свободы на срок до шести 

месяцев и/или штрафу в размере до десяти тысяч батов. 

Статья 84 Любой лицензиат, который нарушает или не выполняет требования 

пункта 2 Статьи 44, подлежит лишению свободы на срок до одного года и/или штрафу в 

размере до двадцати тысяч батов. 

Статья 85 Любой лицензиат, чья лицензия была приостановлена, но который 

продолжает деятельность, что является нарушением пункта 2 Статьи 46, подлежит 

лишению свободы на срок до одного года и/или штрафу в размере до двадцати тысяч батов. 

Статья 86 Любое лицо, которое производит или импортирует для продажи 

фальсифицированный корм для животных, указанный в пункте 1 Статьи 57, или не 

зарегистрированный корм для животных, подлежащий регистрации, что является 

нарушением пункта 1 или 4 Статьи 56, в зависимости от обстоятельств, подлежит лишению 

свободы на срок от одного до пяти лет и/или штрафу в размере от двадцати тысяч до ста 

тысяч батов. 

Любое лицо, которое продает корм для животных в соответствии с пунктом 1, что 

является нарушением пункта 1 или 4 Статьи 56, в зависимости от случая, подлежит 

лишению свободы на срок от шести месяцев до трех лет и/или штрафу в размере от десяти 

тысяч до шестидесяти тысяч батов. 

Статья 87 Любое лицо, которое производит или импортирует для продажи 

фальсифицированный корм для животных, указанный в пункте 2 статьи 57, что является 

нарушением пункта 1 статьи 56, подлежит лишению свободы на срок от шести месяцев до 

трех лет и/или штрафу в размере от десяти тысяч до шестидесяти тысяч батов. 

Любое лицо, которое продает корм для животных в соответствии с пунктом 1, что 

является нарушением пункта 1 статьи 56, подлежит лишению свободы на срок до двух лет 

и/или штрафу в размере до сорока тысяч батов. 

Статья 88 Любое лицо, которое производит или импортирует для продажи 

испорченный корм для животных, который также является кормом для животных, 

указанным в пункте 1 статьи 6, что является нарушением пункта 2 статьи 56, подлежит 

лишению свободы на срок от шести месяцев до трех лет и/или штрафу в размере от десяти 
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тысяч до шестидесяти тысяч батов. 

Любое лицо, которое продает корм для животных в соответствии с пунктом 1, что 

является нарушением пункта 2 статьи 56, подлежит лишению свободы на срок до одного 

года и/или штрафу в размере до двадцати тысяч батов. 

Статья 89 Любое лицо, которое производит или импортирует для продажи 

испорченный корм для животных, который также является кормом для животных, 

указанным в пункте 2 статьи 6, что является нарушением пункта 2 статьи 56, подлежит 

лишению свободы на срок до двух лет и/или штрафу в размере до сорока тысяч батов. 

Любое лицо, которое продает корм для животных в соответствии с пунктом 1, что 

является нарушением пункта 2 статьи 56, подлежит лишению свободы на срок до шести 

месяцев и/или штрафу в размере до десяти тысяч батов. 

Статья 90 Любое лицо, которое производит или импортирует для продажи не 

отвечающий стандартам корм для животных, который также является кормом для 

животных, указанным в пункте 2 статьи 6, что является нарушением пункта 3 статьи 56, 

подлежит лишению свободы на срок до шести месяцев и/или штрафу в размере до десяти 

тысяч батов. 

Любое лицо, которое продает корм для животных в соответствии с пунктом 1, что 

является нарушением пункта 3 статьи 56, подлежит лишению свободы на срок до трех 

месяцев и/или штрафу в размере до пяти тысяч батов. 

Статья 91 Любое лицо, которое производит или импортирует для продажи корм для 

животных, регистрация которого была отозвана Генеральным директором, или корм для 

животных, предписанный Генеральным директором в соответствии с пунктом 3 статьи 6, 

что является нарушением пункта 5 или 6 статьи 56, в зависимости от случая, подлежит 

лишению свободы на срок от шести месяцев до трех лет и/или штрафу в размере от десяти 

тысяч до шестидесяти тысяч батов. 

Статья 92 Любой производитель, импортер или продавец кормов для животных, 

который нарушает или не соблюдает приказ Генерального директора, вынесенный в 

соответствии с пунктом 1 Статьи 61, подлежит лишению свободы на срок до шести месяцев 

и/или штрафу в размере до десяти тысяч батов. 

Статья 93 Любой производитель, импортер или продавец кормов для животных, 

который нарушает или не соблюдает приказ Генерального директора, вынесенный в 

соответствии с пунктом 2 Статьи 61, подлежит лишению свободы на срок до одного года 

и/или штрафу в размере до двадцати тысяч батов. 

Статья 94 Любое лицо, рекламирующее корм для животных способом, нарушающим 

приказ Генерального директора, вынесенный в соответствии со Статьей 62, подлежит 

лишению свободы на срок до шести месяцев и/или штрафу в размере до десяти тысяч 

батов. 

Статья 95 Любой производитель, импортер, продавец или рекламодатель кормов 

для животных, который нарушает или не соблюдает приказ Генерального директора, 

вынесенный в соответствии со Статьей 64, подлежит лишению свободы на срок до одного 

года и/или штрафу в размере до двадцати тысяч батов. 

Статья 96. Любой лицензиат, животновод или другое соответствующее лицо, 

которое не помогает компетентному должностному лицу при выполнении им своих 

обязанностей в соответствии со Статьей 65, подлежит лишению свободы на срок до шести 

месяцев и/или штрафу в размере до десяти тысяч батов. 

Статья 97 Любой производитель, импортер или продавец кормов для животных, 
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который не соблюдает приказ должностного лица, вынесенный в соответствии с пунктом 1 

или 2 Статьи 70, в зависимости от случая, подлежит лишению свободы на срок до шести 

месяцев и/или штрафу в размере до десяти тысяч батов. 

Статья 98 В случае, когда правонарушителем, подлежащим наказанию в 

соответствии с настоящим Законом, является юридическое лицо, если правонарушение 

совершается в результате указания или действия какого-либо лица или не вынесения 

приказа или неисполнения обязанностей управляющим директором, менеджером или 

лицом, ответственным за деятельность этого юридического лица, то это лицо подлежит 

наказанию, назначенному за такое правонарушение. 

Раздел 99 В отношении всех правонарушений, за которые настоящим Законом 

предусмотрено наказание в виде только штрафа или в виде штрафа или лишения свободы 

на срок до одного года, Генеральный директор или назначенное им лицо имеет право 

определить наказание в соответствии с правилами, установленными Генеральным 

директором. 

Если правонарушитель уплатил назначенный штраф в течение пятнадцати дней с 

даты назначения наказания, дело считается прекращенным в соответствии с положениями 

Уголовно-процессуального кодекса. 

 

Переходные положения 

Статья 100 Члены экспертной комиссии Комитета по контролю качества кормов для 

животных, предусмотренные Законом о контроле качества кормов для животных, В.Е.  2525 

(1982 г.), которые занимают должность до даты вступления настоящего Закона в силу, 

продолжают занимать свои должности в экспертной комиссии в соответствии с 

положениями настоящего Закона до тех пор, пока не будут назначены новые члены 

экспертной комиссии, но не более ста восьмидесяти дней с даты вступления настоящего 

Закона в силу. 

Статья 101 Лицензия на производство, импорт или продажу кормов для животных, 

выданная в соответствии с Законом о контроле качества кормов для животных, B.E.  2525 ( 

1982) до даты вступления настоящего Закона в силу, действует до даты истечения срока ее 

действия или до тех пор, пока лицензиар не примет решение о ее прекращении или отзыве. 

Статья 102 Свидетельство о регистрации корма для животных, выданное в 

соответствии с Законом о контроле качества кормов для животных, B.E.  2525 (1982 г.) до 

даты вступления настоящего Закона в силу, должен использоваться в качестве 

свидетельства о регистрации корма для животных, подлежащего особому контролю, при 

условии, что это не противоречит положениям настоящего Закона. 

Статья 103 Заявка на выдачу лицензии и заявка на выдачу свидетельства о 

регистрации, уже поданная в соответствии с Законом о контроле качества кормов для 

животных, В.Е.  2525 (1982), которая рассматривается, считается заявкой на выдачу 

лицензии и свидетельства о регистрации в соответствии с настоящим Законом mutatis 

mutandis. Тем не менее, такая заявка должна рассматриваться в соответствии с правилами, 

процедурами и условиями, предписанными Министерским правилом, изданным в 

соответствии с положениями настоящего Закона. 

Статья 104 Все министерские правила или уведомления, изданные в соответствии с 
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Законом о контроле качества кормов для животных, В.Е.  2525 (1982 г.), которые вступили 

в силу до даты вступления в силу настоящего Закона, будут продолжать действовать при 

условии, что они не противоречат положениям настоящего Закона, до вступления в силу 

соответствующих Министерских правил или уведомлений в соответствии с настоящим 

Законом. 

Издание Министерских правил или уведомлений в соответствии с пунктом 1 должно 

быть завершено в течение двух лет с даты вступления настоящего Закона в силу. Если этого 

не происходит, Министр должен сообщить о причинах невозможности сделать это Кабинету 

министров. 

Подписано: 

Генерал Прают Чаноча 

Премьер-министр



 

Размер сборов 

 

(6) Заявка на внесение существенных изменений в свидетельство о регистрации кормов 

для животных, подлежащих особому контролю 

(a) в связи с формулой корма для животных 10 000 батов за каждый раз 

(b) в других частях 1 000 батов за каждый раз 

(7) Замена лицензии или замена других данных 

 

Регистрация кормов для животных, подлежащих особому контролю   500 батов за каждую 

(8) Сумма сбора за продление лицензии должна быть такой же, как и сумма сбора за 
каждую лицензию.

 
(1) Лицензия на производство кормов для животных, подлежащих 

особому контролю, или сертификат качества на корм для животных. 

(а) Производительность оборудования не более 10 тонн в час 
20 000 батов за 
каждую 

 
(b) Производительность оборудования более 10 тонн в час, в 

дополнение к пункту (а), должна рассчитываться по ставке на 

10 000 батов за тонну. Неполная тонна рассчитывается как одна 

тонна. 

 

(2) 
Другие лицензии, связанные с кормами для животных Для экспорта 

из королевства 
2 000 батов за 
каждую 

(3) 
Лицензия на импорт кормов для животных, подлежащих особому 
контролю 

50 000 батов за 
каждую 

(4) Лицензия на продажу кормов для животных, подлежащих особому 

контролю 

(a) Оптовая и розничная торговля 

(b) Розничная 

2.0 батов за 
каждую 

1.0 батов за 
каждую 

(5) 
Свидетельство о регистрации кормов для животных, подлежащих 
особому контролю 

10 000 батов за 
каждую 

 



 

Примечание Причина принятия настоящего Закона заключается в том, что поскольку 

Закон о контроле качества кормов для животных В.Е.  2525 ( 1982 г.) действует в течение 

длительного периода, и некоторые положения Закона не соответствуют нынешней 

ситуации, в которой произошел значительный технический и научный прогресс в области 

производства кормов и животноводства, что привело к преобразованию и расширению 

торговли и производства кормов для животных. Поэтому в интересах контроля качества 

кормов для животных и защиты безопасности потребителей представляется 

целесообразным пересмотреть законы о контроле качества кормов для животных, уделяя 

особое внимание включению дополнительных положений о выдаче сертификатов качества 

на корма для животных или других видов сертификатов, связанных с кормами для 

животных. Также существуют дополнительные положения о прекращении или передаче 

бизнеса по производству кормов для животных, а также о подаче заявок на лицензии и 

выдаче лицензий, регистрации и рекламе кормов для животных, штрафах и более 

подходящих сумм сборов. Поэтому необходимо принять настоящий законодательный акт. 


