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TH4012. Начиная с 29 января 2014 года, тайские импортеры пищевых добавок должны будут 
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Общая информация: Управление по пищевым продуктам и лекарствам Таиланда вводит 

новые правила этикетирования пищевых добавок 

Начиная с 29 января 2014 года, Управление по пищевым продуктам и лекарствам Таиланда требует, 

чтобы все импортеры пищевых добавок соблюдали новые правила этикетирования пищевых 

добавок, указанные в Уведомлении Министерства здравоохранения № 363 Б.К.  2556 (2013) 

относительно  пищевых добавок (№ 2). 

В соответствии с недавно пересмотренными правилами этикетирования пищевых добавок этикетки 

пищевых добавок должны быть представлены на тайском языке и содержать четкую и разборчивую 

информацию, указанную в уведомлении. Однако основным изменением является указание 

компонентов пищевых добавок, продаваемых непосредственно потребителям. Оно требует 

указания общих названий пищевых добавок вместе с количеством пищевых добавок в процентах по 

весу в порядке убывания, за исключением пищевых добавок, продаваемых производителям 

пищевых продуктов и используемых в качестве материалов для дальнейшей переработки, а не 

продаваемых напрямую потребителям или упаковщикам. Должны указываться названия пищевых 

добавок со словом «Пищевая добавка» или функциональный класс и код согласно Международной 

цифровой системе кодификации пищевых добавок (INS). Названия должны указываться в порядке 

убывания. Прочая необходимая информация включает: серийный номер продукта питания, имя и 

адрес импортера и страны-производителя, идентификацию партии посредством указания «№ 

партии», полный перечень компонентов с метрическом измерении, информацию о дате 

изготовления или о сроке годности, а также фразу «Использовать только в качестве материалов для 

обработки пищевых продуктов». Для пищевых добавок, которые не продаются непосредственным 

потребителям, необходимая информация может указываться на английском языке, но полная 

информация на тайском языке все равно должна быть указана в руководстве или в торговых 

документах. 

(Неофициальный перевод) 

Уведомление Министерства здравоохранения 

No. 363 B E. 2556 

Тема: Пищевые добавки (№ 2) 

В интересах защиты потребителей представляется целесообразным ввести стандарт 

этикетирования пищевых добавок. 

В силу положения 1-го абзаца статьи 5 и пунктов (1), (2), (4), (5), (6), (7), (9) и (10) статьи 6 

Закона о пищевых продуктах (BE  2522 (1979) , который ограничивает личные права и свободы в 

сочетании со статьями 29, 33, 41, 43 и 45 Конституции Королевства Таиланд. Министр 

здравоохранения издает следующее уведомление: 

Статья 1. В качестве пункта 6/1 уведомления Министерства здравоохранения (№ 281) Б.К.  

2547 (2004) относительно  пищевых добавок от 18 августа 2004 года добавляется следующее 

положение. 

«Пункт 6/1. Использование пищевых добавок должно соответствовать положениям статьи 6, и 

производитель пищевых продуктов должен иметь доказательства об указании подробной 



информации о пищевых добавках и их использовании в соответствии с Уведомлением 

Министерства здравоохранения  о пищевых добавках». 

Статья 2. В качестве пункта 8/1 уведомления Министерства здравоохранения (№ 281) Б.К.  

2547 (2004) относительно  пищевых добавок от 18 августа 2004 года добавляется следующее 

положение. 

Пункт 8/1. Производитель или импортер пищевых добавок, предназначенных для продажи, должен 

представить производителю продуктов питания доказательства или необходимую информацию для 

контроля над использованием пищевых добавок в соответствии с уведомлением Министерства 

здравоохранения  о пищевых добавках. 

Статья 3. Положение статьи 10 уведомления Министерства здравоохранения (№ 281) Б.К.  

2547 (2004) относительно  пищевых добавок от 18 августа 2004 года отменяется и заменяется 

следующим положением: 

Статья 10. Этикетирование пищевых добавок должно соответствовать Уведомлению Министерства 

здравоохранения относительно  этикетирования. Исключением является этикетирование пищевых 

добавок в соответствии со статьями 3, 4, 5 и 6 Уведомления Министерства здравоохранения № 194 

В.Е.  2543 (2000) относительно  этикетирования от 19 сентября 2000 года, которое должно 

осуществляться следующим образом: 

Этикетка пищевых добавок должна иметь текст на тайском языке и может сопровождаться текстом 

на иностранном языке. Она должна содержать следующую четкую и разборчивую информацию: 

(1) Название продукта вместе с фразой «Пищевая добавка или функциональный класс». Для 

пищевой добавки, которая выполняет более одной функции или является комбинированной 

пищевой добавкой, слово «Пищевая добавка» должно быть указано вместе с названием продукта; 

(2) Серийный номер продукта; 

(3) Название и адрес производителя или упаковщика пищевых добавок, производимых в стране. 

Для импортных пищевых добавок необходимо указать название и адрес импортера и 

страны-производителя. Для пищевых добавок, произведенных в стране, вместо этого необходимо 

указать название и адрес головного офиса производителя или упаковщика пищевых добавок; 

(4) Указание партии словами «Партия №» или другим текстом, который можно использовать для 

отслеживания продукта; 

(5) Содержание нетто должно указываться в единицах метрической системы; 

(5.1) для твердых пищевых добавок — масса нетто; 

(5.2) для жидких пищевых добавок — объем нетто; 

(5.3) для полутвердых пищевых добавок — масса нетто или объем нетто; 

(5.4) для пищевых добавок в форме таблеток или капсул должны быть указаны масса нетто и 

количество таблеток; 

(5.5) для других форм пищевых добавок, кроме (5.1) - (5.4) — масса нетто; 

(6) Месяц и год изготовления или месяц и год окончания срока годности должны быть указаны 

«изготовлено (указать месяц и год)» или «срок годности истекает (указать месяц и год)» или 

аналогичным текстом. Пищевые добавки со сроком годности менее 18 месяцев должны иметь дату 

и год истечения срока годности с использованием текста «срок годности истекает (указать месяц и 

год)» или другой аналогичной информации, например «употребить до (указать месяц и год)»; 

(7) На пищевых компонентах должны быть указаны компоненты пищевых добавок и другие 

пищевые ингредиенты следующим образом: 

(7.1) Для компонентов пищевых добавок должно быть указано общее название пищевых 



добавок. Кроме того, количество пищевых добавок должно указываться в процентах по весу в 

порядке убывания. Общее название уведомления о пищевых добавках должно быть указано под 

конкретным названием, в соответствии с последним общим стандартом CODEX для пищевых 

добавок или Уведомлением Министерства Здравоохранения относительно пищевых добавок.  

Номера должны быть указаны в соответствии с Международной цифровой системой кодификации 

пищевых добавок (INS); 

Для пищевых добавок, продаваемых производителям пищевых продуктов, которые будут 

использоваться в качестве материалов для их дальнейшей обработки, и не продаваемых 

непосредственно потребителям или упаковщикам, должно отображаться только название пищевой 

добавки и номер в соответствии с Международной цифровой системой кодификации пищевых 

добавок. Названия должны указываться в порядке убывания веса; 

(7.2) Для других пищевых ингредиентов название пищевых ингредиентов должно указываться 

в списке ингредиентов в порядке убывания пропорции; в случае других пищевых ингредиентов, 

содержащих ароматизаторы, вместо указания названий ароматизаторов можно использовать 

следующую информацию: «содержит ароматизаторы», «содержит натуральные ароматизаторы», 

«содержит ароматизаторы, идентичные натуральным» или «содержит искусственные 

ароматизаторы». Если другие пищевые ингредиенты содержат специи или травы, вместо их 

названий можно использовать формулировку «специя» или «трава». Однако это не относится к 

усилителям вкуса; 

(8) Должна прилагаться инструкция по использованию, которая должна содержать, как минимум, 

следующую информацию: 

(8.1) Цель использования; 

(8.2) Тип пищи; 

(8.3) Количество используемых пищевых добавок; 

(9) Инструкции по хранению; 

(10) Ограничения на использование и предупреждения или предостережения (если таковые 

имеются); 

Текст, напечатанный согласно пунктам (1), (5) и (6), должен располагаться в хорошо видном месте. 

Если в нижней части контейнера отображается информация, требуемая пунктом (6), то текст 

должен четко указывать положение информации о месяце и годе изготовления или месяце и годе 

истечения срока годности. 

Для пищевой добавки, которая производится или импортируется для продажи производителям 

продуктов питания в качестве материалов для дальнейшей обработки и не продается напрямую 

потребителям, а также для тех пищевых добавок, которые продаются упаковщикам, текст, 

требуемый пунктами (1), (2), (3), (4), (5) и (6), должен указываться на этикетке вместе с текстом 

«Использовать только в качестве материалов для обработки пищевых продуктов» или с другой 

аналогичной информацией. Информация может быть на английском языке. Однако, если 

количество пищевых добавок отображается в процентах, фраза «использовать только в качестве 

материалов для обработки пищевых продуктов» может быть опущена, а информация, требуемая 

пунктами (1) - (10), может быть указана в руководстве или торговых документах на тайском языке. 

Статья 4. В качестве пункта 10/1 уведомления Министерства здравоохранения (№ 281) Б.К.  

2547 (2004) относительно  пищевых добавок от 18 августа 2004 года добавляется следующее 

положение. 

«Пункт 10/1 Этикетка пищевых добавок, произведенных для экспорта, может отображаться на 



любом языке, но содержать, как минимум, следующую информацию: 

(1) Название страны-производителя; 

(2) Серийный номер продукта питания или указание завода производителя; 

(3) Указание партии словами «Партия №» или другим текстом, который можно использовать 

для отслеживания продукта». 

Статья 5. Импортеры и производители пищевых добавок, которые имели разрешение на 

деятельность до публикации настоящего уведомления, должны соблюдать требования настоящего 

уведомления. Старые этикетки могут использоваться не более одного года с даты вступления 

настоящего уведомления в силу. 

Статья 6. Настоящее Уведомление вступает в силу через 90 дней после его опубликования в 

Правительственном бюллетене. 

Уведомление от 23 сентября 2013 года. 

Прадит Синтаванаронг (Pradit Sinthavanarong) 

Министр здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене том. 130 Специальная часть 148 Нгор от 31 
октября 2013 года). 

 

 

 

 
Конец доклада. 


