
(Неофициальный перевод) 

Уведомление Министерства здравоохранения 

(№ 367) Б.К. 2557 (2014) 

Тема: Этикетирование расфасованных продуктов питания. 

Представляется целесообразным изменить уведомление Министерства 
здравоохранения относительно этикеток.  

В силу положений фразы 1 статьи 5 и пункта (10) статьи 6 Закона о пищевых 

продуктах Б.К.  2522 (1979), в котором содержатся положения, касающиеся ограничения прав 

и свобод человека, в отношении которых это разрешено статьей 29 в сочетании со статьей 33, 

статьей 41, статьей 43 и статьей 45 Конституции Королевства о Таиланде, в силу положений 

закона; Министр здравоохранения настоящим издает следующее уведомление: 

Статья 1. Следующие уведомления отменяются 

(1) Уведомление Министерства здравоохранения (№ 194) Б.К.  2543 (2000), 

относительно этикеток, от 19 сентября Б.К. 2543 (2000),  

(2) Уведомление Министерства здравоохранения (№ 252) Б.К.  2545 (2002), 

относительно этикеток (№ 2), от 30 мая Б.К.  2545 (2002),  

(3) Уведомление Министерства здравоохранения (№ 343) Б.К.  2555 (2012), 

относительно этикеток (№ 3), от 17 апреля Б.К.  2555 (2012),  

Статья 2. В настоящем Уведомлении 

«Расфасованные продукты» означают продукты, упакованные в контейнеры для 
продажи. 

«Срок годности» означает дату, которая обозначает срок годности продуктов 

питания при заявленных условиях хранения, и после этой даты продукт становится 

непригодным для продажи. 

«Употребить до» означает дату окончания периода, в течение которого пищевой 

продукт обладает наилучшим качеством при заявленных условиях хранения, и после этой 

даты продукт становится непригодным для продажи. 

«Переупаковка» означает изъятие продукта из прежнего контейнера и его упаковку 

в другие контейнеры без приготовления, смешивания и подготовки продукта. 

«Аллерген» означает вещество, которое может вызывать непереносимость при 

попадании в организм, несмотря на то, что он не наносит вреда обычному человеку, и 

является вредным для аллергиков, у которых имеется гиперчувствительность. 

Статья 3. Расфасованные продукты подлежат этикетированию, за исключением 
следующих продуктов:
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(1) Продукты питания, в отношении которых производители могут предоставить 

потребителю информацию на продуктовых лотках и витринах. 

(2) Пищевые продукты, которые подверглись обработке, или свежие продукты, 

которые очищают, засушивают, обрезают или используют любые другие средства для 

уменьшения размера, которые могут быть охлаждены или не охлаждены и упакованы в 

контейнеры, через которые можно увидеть состояние пищевых продуктов в контейнерах, за 

исключением обработанных пищевых продуктов, упакованных в контейнеры и готовых к 

продаже, в соответствии с Уведомлением Министерства здравоохранения относительно  

процессов производства, производственного оборудования и складов обработанных пищевых 

продуктов в контейнерах для продажи. 

(3) Расфасованные продукты питания, которые производятся и продаются для подачи в 

продовольственных магазинах, ресторанах, отелях, школах, институтах, больницах или в любых 

других аналогичных заведениях, включая службы по доставке еды. 

Если продукты питания, указанные в пунктах (1), (2) и (3), получили серийные номера 

продуктов питания, должны соответствовать настоящему Уведомлению. 

Расфасованные продукты питания, указанные в Уведомлениях, касающихся 

этикетирования, должны соответствовать требованиям не только этих Уведомлений, но и 

настоящего Уведомления. 

Статья 4. Этикетка расфасованных пищевых продуктов, произведенных или 

импортированных для продажи, должна содержать текст на тайском языке и включать 

следующие данные, если только Управление по контролю за продуктами и лекарствами не 

сделает для них исключений; 

(1) Название продукта (если имеется); 

(2) Серийный номер продукта; 

(3) Название и адрес производителя или упаковщиков или импортеров или их головного 

офиса, в зависимости от обстоятельств: 

(3.1) Этикетка пищевых продуктов отечественного производства должна содержать 

название и адрес производителя или упаковщика или название и адрес головного офиса 

производителей или упаковщиков и содержать следующий текст; 

(3.1.1) Слова «Производитель» или «Произведено» в случае производителя; 

(3.1.2) Слова «Упаковщик» или «Упаковано» в случае упаковщика; 

(3.1.3) Слова «Головной офис», если производитель или упаковщик хочет 

указать название и адрес головного офиса. 

(3.2) На этикетке продуктов питания, импортируемых из других стран, должны быть 

указаны имя и адрес импортера с указанием «импортер» или «импортировано», а также название 

и страна производителя. 

(4) Количество продукта в единицах метрической системы; 
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(4.1) Для твердых пищевых продуктов — вес нетто; 

(4.2) Для жидких пищевых продуктов — объем нетто; 

(4.3) Для полутвердых или других продуктов — вес нетто или объем нетто. 

Если такие продукты должны указываться в сухом весе в соответствии с Уведомлением 

— должен быть указан сухой вес. 

(5) Процент основных ингредиентов по весу в порядке убывания, исключая 

(5.1) Этикетки продуктов питания, имеющего общую площадь менее 35 см
2
, при этом 

основные ингредиенты должны быть указаны на контейнерах с таким продуктом; или 

(5.2) Продукт, состоящий только из одного ингредиента, исключая пищевые 
добавки или ароматизаторы в виде смеси; или 

(5.3) На этикетке высушенных, порошкообразных или концентрированных 

продуктов, которые необходимо разбавить или растворить перед употреблением, могут быть 

указаны либо основные ингредиенты в среднем процентном отношении по весу либо вес в 

разбавленном или растворенном состоянии, либо оба эти показателя в соответствии с указанной 

на этикетке инструкцией по употреблению. 

(6) Текст «Информация о пищевой аллергии: содержит ………» в случае использования 

в качестве ингредиентов в пище или «Информация о пищевой аллергии: может содержать 

…………… ..» в случае возможного загрязнения в процессе, в зависимости от случая (укажите типы 

и виды аллергенов или веществ, которые могут вызвать гиперчувствительность) размер букв 

должен отвечать требованиям пункта (3) статьи 14, а цвет букв должен контрастировать с цветом 

фона этикетки; размер букв должен быть не меньше букв, используемых для указания 

ингредиентов в нижней части 

Типы и виды продуктов, указанных в пункте 1, которые являются аллергенами или 

веществами, которые могут вызвать гиперчувствительность: 

(6.1) Злаки, содержащие глютен; то есть пшеница, рожь, ячмень, овес, спельта или 

их гибридные штаммы и продукты из них; 

(6.2) Ракообразные, то есть крабы, креветки, раки-богомолы, омары и продукты из 

них; 

(6.3) Яйца и продукты из яиц; 

(6.4) Рыба и рыбные продукты; 

(6.5) Арахис, соя и продукты из них; 

(6.6) Молоко и молочные продукты, включая лактозу; 

(6.7) Орехи и их продукты, то есть миндаль, грецкий орех, орех-пекан; 

(6.8) Сульфит в концентрациях от 10 мг/кг. 

Поскольку статья (6) не предусматривает продукты питания, которые содержат 
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аллергены или вещества, к которым может появиться повышенная чувствительность, в качестве 

основных ингредиентов, их названия были четко указаны в качестве аллергенов или веществ, к 

которым может появиться повышенная чувствительность, таких как свежее коровье молоко, 

печеный арахис. 

(7) Указать названия функциональных классов пищевых добавок вместе с конкретными 

названиями или номера с Международной цифровой системой кодификации пищевых добавок: 

Международная цифровая система кодификации пищевых добавок. Если пищевые добавки 

переносятся в пищевой продукт в количестве, достаточном для выполнения технологической 

функции в этом пищевом продукте в результате использования сырья или других ингредиентов, 

в которых использовалась добавка, на этикетке должен быть указан следующий текст: 

(7.1) «Естественный краситель» или «синтетический краситель» с указанием 

конкретного названия или номера с Международной цифровой системой кодификации пищевых 

добавок: Международная цифровая система кодификации пищевых добавок, в зависимости от 

случая. 

(7.2) Функциональная категория с указанием конкретного названия усилителей 
вкуса и подсластителей. 

(8) Текст «добавлен ароматизатор, идентичный натуральному», «добавлен 

искусственный ароматизатор» или «добавлен натуральный ароматизатор», в зависимости от 

случая. 

(9) Указание даты/месяца и года, если срок годности продуктов не превышает 90 дней, 

или месяца и года, если срок годности продуктов превышает 90 дней, а также указание 

«употребить до». 

Помимо текста, требуемого в пункте 1, в соответствии с требования конкретного 

Уведомления может указываться «изготовитель» или «срок годности». 

Указание даты, месяца и года или месяца и года должно быть в виде даты, месяца и 

года или месяца и года соответственно, но при этом месяц можно указывать либо цифрами, либо 

буквами. 

Если информация, требуемая пунктом 3, указывается не в соответствии с этими 

требованиями, то рядом со следующими данными должно содержаться четкое пояснение 

способа отображения этой информации: 

(10) Предупреждение (если имеется); 

(11) Инструкция по хранению (если имеется); 

(12) Инструкция по приготовлению (если имеется); 

(13) Инструкция по применению и необходимая информация относительно 

использования смеси для новорожденных или продуктов для определенных лиц; 

(14) Дополнительный текст, указанный в Приложении; 

(15) Текст, требуемый конкретным Уведомлением. 
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При этикетировании продуктов питания, которые не предназначены для продажи 

непосредственно потребителю или переупаковщикам, лицам, занимающимся приготовлением 

пищи или поставщикам, на этикетке должна, как минимум, содержаться информация, указанная 

в пунктах (1), (2), (3), (4), (5) и (9) статьи 4, и текст на этикетке может быть на английском языке, 

а не на тайском, но при этом вся информация, требуемая статьей 4, должна быть полностью, 

четко и разборчиво указана в торговом документе. 

Статья 5. На этикетке продуктов питания, изготовленных на экспорт, могут 

использоваться любые языки, но она должна содержать, как минимум, следующую информацию: 

(1) Страна-производитель; 

(2) Серийный номер продукта питания или номер продовольственного предприятия или 

название и адрес производителя. 

Статья 6. Следующие этикетки продуктов питания должны передаваться в Управление 

по контролю за продуктами и лекарствами для их утверждения перед использованием; 

(1) Этикетки продуктов, подлежащих контролю; 

(2) Этикетки других продуктов, указанных Министром. 

Статья 7. Указание серийного номера продуктов должно соответствовать требованиям, 

объявленным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами. 

Статья 8. Этикетки пищевых продуктов должны размещаться на видном месте 

контейнеров или пачек упаковок пищевых продуктов, размеры этикетки и контейнеров или пачек 

должны быть пропорциональными. 

Статья 9. Этикетка пищевого продукта не должна вводить в заблуждение, прямо или 

косвенно, через слова, изображения, картинки, дизайн, знаки или товарные знаки других 

продуктов. 

Статья 10. Этикетка на любых языках, текст, рисунки, изображения, дизайн, марки, 

бренды или товарные знаки, зарегистрированные товарные знаки должны отображаться 

следующим образом: 

(1) Они не должны являться ложными или вводящими в заблуждение относительно 

важных характеристик продукта; 

(2) Информация и названии продукта, его составе, пропорции, количестве или 

свойствах не должна быть ложной или вводящей в заблуждение; 

(3) Слова, названия, рисунки, изображения, дизайн, знаки или товарные знаки не 

должны вводить в заблуждение, указывая на то, что продукт содержит ингредиенты, которых на 

самом деле в нем нет или которые содержатся в небольших количествах, которые не наделяют 

продукт нужными свойствами. 

(4) Слова не должны быть омофонами или омографами, которые хвалят продукт, ложно 

утверждают или преувеличивают его качество или свойства; 

(5) Этикетка не должна противоречить тайской культуре и морали или унижать 

достоинство тайского языка. 
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(6) Этикетка не должна прямо или косвенно призывать или вызывать конфликты, 

разногласия или негативные последствия для общества, культуры, морали, традиций или 

поведения в отношении полов, языка и насилия. 

Статья 11. Этикетка, содержащая заявления о веществах или смесях в пищевых 
продуктах, не должна: 

(1) Применяться к продуктам питания, которые в соответствии с определенными 

Уведомлениями не нельзя использовать, или которые, в силу своей природы, не содержат 

конкретных веществ или эти вещества не возникают в них в процессе производства; 

(2) Применяться к запрещенным веществам, определенным Уведомлением 

Министерства здравоохранения; 

(3) Вводить в заблуждение относительно продуктов. 

Статья 12. На этикетке, на которой изображен товарный знак, этот бренд или товарный 

знак должен сопровождаться различимыми и легко читаемыми словами «Бренд», «Товарный 

знак» или «Зарегистрированный товарный знак»; размер букв и размер этикетки должны быть 

пропорциональными и соответствовать требованиям пункта 10. 

Статья 13. Указание названия продукта питания в соответствии с пунктом (1) статьи 4 

должно отвечать требованиям статьи 10, и могут использоваться следующие названия: 

(1) Конкретное название продукта, его общее название или обычное название; 

(2) Название, используемое для описания типа или вида продуктов питания; 

(3) Торговое название: название определенного типа или вида пищевых продуктов 

должно быть указано на одной строке вместе с торговым названием, при этом размер букв может 

отличаться от размера букв торгового названия, но надпись должна быть разборчивой. 

Если название пищевого продукта может ввести потребителя в заблуждение в 

отношении конкретных характеристик пищевого продукта, включая происхождение, то один из 

этих текстов должен указываться вместе с названием пищевого продукта, включая упаковочные 

материалы или методы производства, либо истинный характер и физическое состояние продукта 

или частей животных или растений или происхождение пищи. 

Статья 14. Текст на этикетке должен быть заметным и легко читаемым, размер букв и 

место на этикетке должны быть пропорциональными, и текст должен соответствовать 

следующим требованиям: 

(1) Представление текста в соответствии с пунктом (1) статьи 4: высота букв должна 

быть не менее 2 мм, и текст должен быть легко читаемым, пропорциональным площади этикетки 

и размещаться в основной части; текст на этикетке должен быть горизонтальным, за 

исключением этикеток размером не более 35 см
2
, на которых размер букв должен быть не менее 

1 мм; 

(2) Представление текста в соответствии с пунктом (2) статьи 4: высота букв должна 

отвечать требованиям, установленным Управлением по контролю за продуктами и лекарствами; 

(3) Представление текста в соответствии с пунктами (3), (4), (5), (6) и (9) статьи 4: 
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высота букв должна быть следующей, в зависимости от обстоятельств: 

(3.1) Не менее 1 мм, если площадь этикетки не более 100 см
2
, за исключением 

этикеток общей площадью менее 35 см
2
, — в этом случае состав может быть указан на упаковке; 

(3.2) Не менее 1,5 мм, если площадь этикетки составляет от 100 см
2
 до 250 см

2
; 

(3.3) Не менее 2 мм, если площадь этикетки составляет более 250 см
2
; 

(4) Текст, отображаемый в соответствии с пунктами (1), (6) и (9) статьи 4, должен 
находиться на видном месте. 

Если текст, предусмотренный пунктом (9) статьи 4, отображается в нижней части или в 

других частях этикетки, то текст должен находится там, где должен находиться текст «срок 

годности» или «употребить до», и он может ли быть представлен в виде дата/месяца/год и 

месяц/год истечения срока годности или рекомендуемой даты потребления. 

Статья 15. Цвет фона этикетки и цвет текста должны быть контрастными, чтобы 

текст был разборчивым, за исключением следующих текстов, которые должны иметь 

следующий размер букв, положение, цвет и стиль, в зависимости от случая: 

(1) Серийные номера продуктов питания должны соответствовать требованиям 
Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами. 

(2) Представление текста, требуемого в пунктах (14) и (15) статьи 4. 

Статья 16. Производители или импортеры пищевых продуктов, которые изготовили 

этикетки до вступления настоящего Уведомления в силу, могут использовать эти этикетки в 

течение 2 лет с момента вступления настоящего Уведомления в силу. 

Статья 17. Настоящее Уведомление вступает в силу через 180 дней после его 

опубликования в Правительственном бюллетене. 

Объявлено 8 мая Б.К. 2557 (2014)  

(Подпись) Прадит Синтаванаронг (Pradit Sinthawanarong) 

Прадит Синтаванаронг (Pradit Sinthawanarong) 

Министр здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене том. 131 Специальная часть 102 Нгор от 6 июня 

2014 года) 

Примечание: Настоящее Уведомление переведено на английский язык для людей, не говорящих 

на тайском языке. В случае каких-либо разногласий между оригиналом на тайском языке и 

переводом на английский язык, версия на тайском языке имеет преимущественную силу.



 

Приложение 

Приложение к Уведомлению Министерства здравоохранения (№ 367), Б.К. 2557 (2014) 

относительно этикетирования расфасованных продуктов 

  

Представление дополнительного текста, предусмотренного пунктом (14) статьи 4 

 

 

Тип пищевого продукта Предупреждающий текст и прочее 

l. Напитки, содержащие 

кофеин 

«Не пейте больше 2 бутылок в день», продукт вызывает учащенное 

сердцебиение, бессонницу. Запрещено пить детям и беременным 

женщинам, пациентам следует проконсультироваться с врачом 

перед употреблением» — красными, жирными буквами высотой 2 

мм на белом фоне с контрастирующей цветной рамкой. 

2. Мороженое, в котором 

используется пищевая 

добавка для стабильности 

структуры льда. 

«Использование белка, устанавливающего ледяную структуру типа 

HPLC 12» или «Использование белка, структурирующего лед, типа 

iii HPLC 12», а также должен присутствовать текст о том, что 

потребитель может получить дополнительную информацию об этой 

пищевой добавке по указанному номеру телефона или на 

веб-сайте. 

 


