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ЗАКОН О СТАНДАРТАХ ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ  

№ 119 от 1990 г. 

[УТВЕРЖДЕН 28 ИЮНЯ 1990 г.] [ДАТА НАЧАЛА ДЕЙСТВИЯ: 1 СЕНТЯБРЯ 1991] 

(Текст на языке африкаанс подписан президентом государства) 

С учетом поправок на основании 

Общего закона о внесении третьей поправки в Закон №129 от 1993 г. 

ЗАКОН 

По обеспечению контроля над продажей и экспортом определенных 

сельскохозяйственных и других сопутствующих продуктов, а также по связанным 

с ними вопросам. 

1 Определения 

В настоящем Законе, если иное не подразумевается контекстом: 

«Реклама» в отношении продукта означает любые письменные, 

иллюстративные, визуальные или другие описания, или устные заявления, обращения, 

презентации или ссылки, распространяемые среди членов общественности, или другим 

образом доводимые до их ведома, рекламирующие или предназначенные для 

продвижения продаж продукта или стимуляции его использования или привлечения к 

нему внимания другим образом. Термин «рекламировать» имеет соответствующее 

значение;  

«Апелляционная комиссия» означает апелляционную комиссию в соответствии 

с определением, указанным в разделе 10 (1); 

«Назначенное лицо» означает физическое лицо, предприятие, орган власти, 

учреждение, ассоциацию или комиссию, назначенную в соответствии с разделом 2(3); 

«Класс или марка» в отношении продукта означает класс данного продукта, 

определяемый в соответствии с размером, весом, единицами измерения, количеством, 

методами измерений, цветом, внешним видом, чистотой, химическим, физическим или 

микробиологическим составом, другими свойствами и характеристиками 

рассматриваемого продукта, или его единицами или количеством; 

«Министерство» означает министерство сельского хозяйства; 

«Генеральный директор» означает генерального директора: по вопросам 

сельского хозяйства; 

«Отличительный знак» означает отличительный знак, соответствующий 

предписаниям раздела 5(1); 

«Должностное лицо» означает служащего, получившего назначение в 

соответствии с разделом 2(1); 

«Экспорт» означает экспорт из Республики с использованием любых средств, в 

любых целях, при использовании в качестве существительного получает 

соответствующие значения; 
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«Министр» означает министра сельского хозяйства; 

«Служащий» означает служащего в соответствии с определением в разделе 1 

Закона о государственной службе от 1984 г. (Закон № 111 от 1984 г.), а также включает 

сотрудников в соответствии с определением, изложенным в разделе 1 упомянутого 

Закона; 

«Предписанный» означает установленный регламентом;  

«Продукт» означает 

(а) Любые товары растительного или животного происхождения или 

изготовленные из материала растительного или животного 

происхождения, а также полностью или частично состоит из подобного 

материала; и 

(б) Любой другой товар, который по общему внешнему виду, презентации и 

установленному назначению соответствует товару, упомянутом в 

подпункте (а); 

«Регламент» означает регламент, соответствующий определению, изложенному 

в разделе 15; 

«Продажа» включает согласие на продажу или предложение, рекламу, хранение, 

воздействие, передачу, отправление или подготовку к продаже, или обмен или 

утилизацию любым способом, в любых целях; 

«Данный Закон» означает регламенты. 

2 Назначение должностного лица и назначенных лиц 

(1) Министр обязуется назначить служащего в службе министерства в 

качестве должностного лица, который под контролем и управлением министра 

обязуется реализовать данные полномочия и выполнять обязанности, которые 

возлагаются или назначаются должностным лицам в соответствии з настоящим Законом. 

(2) (a) Должностное лицо имеет право, если иное не указано однозначным 

образом, в письменной форму поручать выполнение или передавать под контроль 

любого служащего любые полномочия или обязанности, или в письменной форме 

уполномочивать или давать указания подобному служащему для реализации подобных 

полномочий или выполнения подобных обязанностей. 

(b) Полномочия или обязанности, выполняемые другим служащим, кроме 

должностного лица, должны рассматриваться так, будто они были реализованы или 

выполнены должностным лицом: Если должное лицо имеет право в любой момент 

изменить или отменить решение или распоряжение, принятое или отданное другим 

служащим подобного уровня. 

(3) (a) Министр получает право в целях применения данного Закона или его 

определенных положений в отношении конкретного продукта, назначать любых лиц, 

предприятия, ведомства, учреждения объединения или комитеты, заинтересованные или 

осведомленные в отношении рассматриваемого продукта, в качестве уполномоченного 

лица по вопросам, связанным с данным продуктом. 

(b) Уполномоченное лицо, назначенное подобным образом, обязуется - 
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(i) Если иное не указано однозначным образом, и в соответствии с 

указаниями должностного лица, реализовать данные полномочия и 

выполнять обязанности, возложенные или назначенные должностному 

лицу в соответствии с данным Законом в отношении продукта, 

упомянутого в подпункте (а); 

(ii) в случае юридического лица, несмотря на противоречия в положениях 

другого законодательства или отсутствие любых однозначных 

действующих положений, получает компетенцию на реализацию 

полномочий и выполнение обязанностей, упомянутых в подпункте (i); и 

(iii) Если иное не говорится в указаниях министра в конкретном случае, не 

противодействовать государству в отношении любых расходов, 

причиненных в связи с реализацией данных полномочий или выполнением 

подобных обязанностей. 

(с) Главное должностное лицо, председатель или другое лицо, действующее на 

основании подобного назначения, которое не является физическим лицом,-  

(i) Обязуется действовать от имени данного назначенного лица при 

реализации рассматриваемых полномочий и выполнении 

рассматриваемых обязанностей; а также 

(ii) Получает право в письменной форме поручать или передавать сотруднику 

назначенного лица любые полномочия или обязанности, которые могут 

быть реализованы или исполнены в соответствии с данным законом, или в 

письменной форме уполномочивать или давать указания любому 

подобному сотруднику о реализации данных полномочий или выполнении 

подобных обязательств. 

(d) Полномочия или обязанности, реализованные или выполненные сотрудником, 

упомянутым в подпункте (с) ((ii) должны рассматриваться в качестве реализованных или 

выполненных главным должностным лицом, председателем или любым другим 

ответственным лицом в следующих случаях: При условии, что главное должностное 

лицо, председатель или другое ответственное лицо, по обстоятельствам, имеет право в 

любое время изменить или аннулировать любое решение или распоряжение, принятое 

или отданное подобным сотрудником. 

3 Контроль продаж продуктов 

(1) Министр имеет право - 

(a) запретить продажу указанного продукта - 

(i) если продукт не продается в соответствии с предписанным классом или 

маркой; 

(ii) если продукт не соответствует предписанным стандартам качества для 

данного продукта или класса или марки данного продукта; 

(iii) если иное не соблюдаются требования в отношении упаковки, 

обозначения и маркировки данного продукта; 
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(iv) Если продукт содержит установленные запрещенные вещества или 

не содержит необходимые вещества; а также 

(v) если продукт не упакован, не обозначен или не маркирован 

надлежащим образом, или с указанием установленных данных; 

(b) Определять, что запрет, упомянутый в пункте (а) применяется только к 

предписанной категории лиц, или на предписанной территории, или 

исключать предписанную категорию лиц или предписанный регион из 

данного запрета, или устанавливать, чтобы запрет применялся 

исключительно в соответствии с подобными другими установленными 

обстоятельствами, по усмотрению министра, а также 

(c) Уполномочивать должностное лицо на предоставление освобождения 

любым лицам в письменной форме, в полном объеме или частично, на 

условиях, которые должностное лицо сочтет необходимыми, от запрета, 

упомянутого в пункте (а), и должностное лицо получает право на 

предоставление упомянутого освобождения в общей сложности или в 

отношении отдельного количества продукта. 

(2) (а) Уведомление, выданное в соответствии с разделом 84 Закона о рекламе от 

1968 г. (Закон №59 от 1968 г.), вступившее в силу незамедлительно перед составлением 

данного раздела, рассматривается в качестве запрета, упомянутого в подразделе (1)(а). 

(b) Регламент, выпущенный в соответствии с разделом 89 Закона о рекламе от 

1968 г., связанный с уведомлением, упомянутым в разделе 84 данного Закона, 

вступивший в силу непосредственно перед разработкой данного раздела, 

рассматривается в качестве регламента, выпущенного в соответствии с разделом 15 

настоящего Закона. 

4 Контроль экспорта продуктов 

(1) Министр имеет право -  

(а) Запретить экспорт предписанных продуктов из Республики, если 

Количество данных продуктов, предназначенных для экспорта, не было 

утверждено должностным лицом для данной уели; 

(b) Устанавливать запрет, упомянутый в подпункте (а) применяется 

исключительно для экспорта предписанных продуктов в предписанную 

страну или в предписанных целях, в предписанной форме или количестве, 

а также в соответствии с требованиями к другим обстоятельствам, по 

усмотрению министра; а также 

(c) Исключать экспорт предписанных продуктов в предписанную страну или 

в предписанных целях, или в предписанной форме или количестве из 

запрета, упомянутого в подпункте (а). 

(2) Заявление на утверждение, упомянутое в подпункте (1) подается 
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(a) В случае, если назначенное лицо получило назначение в соответствие с 

положением раздела 2(3)(а), в сроки и в порядке, устанавливаемыми 

подобным назначенным лицом, а также после оплаты сборов, 

определяемых упомянутым назначенным лицом; или 

(b) В случае, если не было назначено никаких должностных лиц в 

предписанном порядке, установленный сбор в отношении данного 

заявления, выплачивается в установленном порядке и в установленный 

срок. 

[Подпункт (2) заменен разделом 73 Закона 129 от 1993 г.] 

(3) (a) количество продуктов утверждается только для экспорта в 

соответствии с подразделом  

(1)-  

(i) в соответствии с условиями, установленными должностным лицом при 

утверждении; 

и 

(ii) если количество продуктов соответствует стандартам, относящимся к 

количеству продуктов, и требованиям к упаковке, маркировке и 

обозначениям на продуктах, устанавливаемых должностным лицом для 

рассматриваемого продукта. 

(b) Данные стандартов и требований, упомянутых в пунктах (a) (ii) и (i), 

должны бесплатно предоставляться для проверки только в офисе 

должностного лица, по его усмотрению, в любом другом офисе, им 

указанном; и 

(ii) могут быть получены только у должностного лица после выплаты 

установленной им суммы. 

(c) Стандарты и требования, упомянутые в подпункте (a) (ii), или любые 

другие поправки к ним, вступают в силу через семь дней после уведомления об их 

учреждении или изменении, по обстоятельствам, после их публикации должностным 

лицом в «Официальном вестнике». 

(4) Несмотря на положения подраздела (3) (a), должностное лицо имеет право 

отклоняться от стандартов и требований, указанных в данном подразделе, и выдать 

утверждение, упомянутое в подразделе (1) в отношении количества продукта, который -  

(a) предназначен для экспорта в качестве экспериментального или при других 

особых обстоятельствах, как это может быть утверждено должностным 

лицом в рассматриваемом случае; а также 

(b) соответствует требованиям, действующим для подобного продукта в 

стране, в которую его экспортируют. 

 



Авторские права принадлежат компании «Ютастат (Птай) Лтд» (Jutastat (Pty) Ltd 

5 Отличительные обозначения 

(1) Министр может установить отличительное обозначение для 

использования в связи с продажей продукта, упомянутого в разделе 3(1)(а), или 

отдельного класса или марки подобного продукта, для удостоверения правильности 

показаний для рассматриваемого класса или марки. 

(2) Запрещается использовать отличительные обозначения, названия, слова, 

выражения, ссылки, данные или показания, установленные для продажи продукта, 

класса или марки данного продукта, создающие впечатление или которые могут создать 

впечатление, что являются отличительным обозначением, за исключением случаев, в 

которых  

(a) данное отличительное обозначение было утверждено министром в 

соответствии с условиями подраздела (1); 

(b) Подобный продукт, класс или марка данного продукта соответствует 

требованиям, установленным согласно условиям раздела 3(1)(а) для 

продажи рассматриваемого продукта; а также 

(c) что лицо было уполномочено должностным лицом письменным образом 

на использование рассматриваемого отличительного обозначения в связи с 

продажей данного продукта, или классом или маркой данного продукта, по 

обстоятельствам. 
 

(3) Заявление на получение полномочий в соответствии с подразделом (2)(c) 

должно быть подано в установленном порядке, и министр имеет право, если сочтет 

необходимым в случае рассматриваемого продукта, класса или марки, установить сбор, 

который должен быть оплачен при подаче подобного заявления: При условии, что 

министр имеет право устанавливать различные суммы в отношении отдельных 

продуктов, классов или марок данных продуктов. 

(4) В соответствии с положениями подраздела (2) (b) должностное лицо 

обязуется выдать полномочия, упомянутые в подразделе (2)(c) в соответствии с 

подобными условиями, которые он имеет право определять и указывать в полномочиях. 

(5) Лицо, которое наделяется выдаваемыми полномочиями в соответствии с 

подразделом (2)(c), и в отношении которого устанавливается сбор в соответствии с 

положениями подраздела (3), оплачивает установленный сбор в течение установленного 

периода для применения разрешения на использование рассматриваемого отличного 

обозначения. 

(6) Предоставляемые полномочия, упомянутые в подпункте (2) (c) -  

(a) аннулируются, если лицо, которому они предоставляются, не выполняет 

обязательств по оплате сбора, упомянутого в подразделе (5); а также 

(b) могут быть отозваны должностным лицом, если установлено, что владелец 

полномочий отказывается выполнить или не выполняет требования, 

упомянутые в подразделе (2)(b) или, что условия, упомянутые в 

подразделе (4) им не соответствуют. 
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6 Запрет на предоставление ложного или вводящего в заблуждение описания 

продуктов 

Запрещается использовать какие-либо названия, слова, выражения, ссылки, 

данные или другим образом указывать, отдельно или с помощью других вербальных, 

письменных, печатных, иллюстрированных или визуальных материалов, в связи с 

продажей продукта, в порядке, который передает или создает, или подобен тому, 

который передает или создает ложное или вводящее в заблуждение впечатление о 

характере, сущности, качестве или других свойствах, классе или марке, происхождении, 

идентичности или процессе или месте производства продукта. 

7 Право на вход, проведение расследования и забор образцов 

(1) (а) Должностное лицо или любой другой служащий, упомянутый в 

подпункте 2(2)(а), действующий по поручению или разрешению должностного лица, 

имеет право, если сочтет необходимым при реализации или выполнении любых 

полномочий или обязанностей, переданных или возложенных на должностное лицо в 

соответствии с данным Законом, в любой обоснованный срок, без предварительного 

уведомления, входить в любые места, помещения или территории. 

(b) Положения подпункта (а), таким образом, относятся к реализации полномочий 

или выполнению обязанностей касательно продукта, в отношении которого назначается 

должностное лицо в соответствии с разделом 2(3)(а), применяют соответствующие 

изменения (mutatis mutandis) к назначенным лицам, должностным лицам, председателю 

или другим ответственным лицам или сотрудникам, упомянутым в разделе 2(3)(в) (ii), 

действующим по поручению или на основании разрешения данного назначенного лица, 

главного должностного лица, председателя или других ответственных лиц, по 

обстоятельствам. 

(c) Лица, входящие на территорию или в помещения в соответствии с условиями 

настоящего подраздела, должны предъявить документы, удостоверяющие личность и 

полномочия, по требованию ответственных лиц, находящихся на рассматриваемой 

территории или в помещении. 

(2) Лица, входящие на территорию, в помещения в соответствии с условиями 

полномочий, возложенных в соответствии с подразделом (1), имеют право -  

(a) классифицировать, оценивать, паковать, маркировать любое количество 

продуктов, к которым применяется Закон, находящихся на данной 

территории, в данном помещении, в соответствии с предписанными 

требованиями, или давать указания владельцу или ответственным лицам, 

находящимся в данном месте, помещении или на территории, 

классифицировать, упаковывать или маркировать данное количество 

продукта; 

(b) проверять или проводить испытания, или направлять на проверку или 

проведение испытания любое количество продукта, материала, вещества 

или других позиций, используемых или подозреваемых на использование 

или связь с производством, обработкой, подготовкой, классификацией, 

оценкой, упаковкой, маркировкой, нанесением обозначений, хранением, 

удалением, транспортировкой, презентацией или продажей подобного 

продукта; 
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(c) Проверять работы или процессы, выполняемые в связи с любыми 

действиями, упомянутыми в подпункте (b), а также требовать от владельца 

или лица, ответственного за хранение продукта, материала, вещества или 

других рассматриваемых позиций, или от лиц, проводящих надзор над 

подобными работами или процессами, любую информацию или 

объяснения касательно работ, процессов, продуктов, материалов, веществ 

или других рассматриваемых позиций: При условии, что подобная 

информация или объяснения принимаются в качестве доказательства в 

суде во время слушания против подобных владельцев, лиц, ответственных 

за хранение, или ответственных лиц, упомянутых в разделе 11 (1)(д); 

(d) Забирать образцы продукта, материала, вещества или других 

рассматриваемых позиций, по своему усмотрению, и в этих целях 

открывать любые контейнеры, в которых находится продукт, материал, 

вещество или другие позиции, а также требовать оказание обоснованного 

содействия от владельца или лица, ответственного за хранения продукта, 

материала, вещества или других позиций; 

(e) Проверять, копировать или делать выдержки из любых книг или 

документов в отношении которых имеются обоснованные причины 

подозревать, что они относятся к подобному продукту, материалу, 

веществу или другим позициям, независимо от того, хранятся они или нет 

на рассматриваемой территории или в помещении, по требованию 

владельца или лица, ответственного за хранение данной книги или 

документа, объяснений касательно любых зарегистрированных в них 

записях: При условии, что подобные объяснения принимаются в качестве 

доказательства в суде во время слушания против подобных владельцев, 

лиц, ответственных за хранение, лиц, упомянутых в разделе 11 (1)(e); 

(f) если сделано заключение, 

(i) что класс или марка продукта неверно указаны на продукте или 

контейнере, содержащем продукт; или 

(ii) что отличное обозначение или презентация, связанные с 

отличительным обозначением, обозначены на данном продукте или 

контейнере, содержащем продукт, с нарушением положений раздела 

5, отменить данное обозначение или выдать указания владельцу или 

ответственному лицу, находящемуся на рассматриваемой 

территории или в помещении, отменить подобное обозначение, при 

этом применяются положения подпункта (a) соответствующие 

изменения касательно повторной классификации, оценки, 

переупаковки или повторного нанесения обозначения на 

рассматриваемый продукт; 

(g) привлекать ассистентов, использовать расходные материалы, 

инструменты или другие средства, по своему усмотрению, в целях данного 

подраздела; а также 

(h) выполнять любые действия или предпринимать данные меры, которые 

должны выполняться в соответствии с данным Законом, или которые 

сочтет необходимыми для выполнения, или для соответствия требованиям 

данного Закона. 
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(3) Образцы, полученные в соответствии с положениями подраздела (2)(г), 

должны быть в кратчайшие сроки переданы лицу, уполномоченному на проведение 

испытания, проверки или анализа образцов. 

(4) Лицо, упомянутое в данном подразделе (1) обязуется выдать квитанцию о 

заборе образцов в отношении каждого взятого образца лицу, ответственному за 

хранение данного продукта, по требованию данного лица, ответственного за хранение. 

(5) В случае выполнения действий в соответствии с подразделом (2)(a) или (f) 

лицами, упомянутыми в подразделе (1)(a) или (b), владелец рассматриваемого продукта 

обязуется выплатить установленный сбор или сумму, установленную лицом, 

назначенным в соответствии с разделом 2(3)(a), по обстоятельствам, для выполнения 

подобных действий. 

[Подпункт (5) заменен разделом 74 Закона 129 от 1993 г.] 

8 Изъятие 

(1) Лицо, упомянутое в разделе 7(1), имеет право в обоснованный срок и 

установленным образом, по собственному усмотрению, без предварительного 

уведомления каких-либо лиц, изъять в полном объеме или частично, в любых 

количествах, продукт, материал, вещество или другие позиции, учетные записи или 

документы, которые  

(a) рассматриваются, или в отношении которых имеются достаточные 

основания, чтобы рассматривать в их отношении совершение или 

подозрения на совершение любых нарушений данного Закона; 

(b) Имеются доказательства совершения или подозрения на совершение 

любых нарушений; или 

(c) Предназначаются, или имеются достаточные основания подозревать, что 

они предназначаются для использования при совершении любых 

нарушений. 

(2) Рассматриваемое лицо имеет право удалить любое количество продукта, 

материала, вещества или других позиций, записей или документов, изъятых подобным 

образом, с места их нахождения, из помещения, с территории, из которых их изымают, и 

если сочтет необходимым, прикрепить идентификационное обозначение или печать, по 

своему усмотрению, на данный продукт, материал или другие позиции или контейнеры, 

или на подобные записи или документы. 

(3) (a) Должностное лицо или служащий, упомянутые в разделе 2(2)(a) имеют 

право  

(i) гарантировать властям, что подобные продукты, материалы, вещества и 

другие позиции изымаются в соответствии с условиями подраздела (1), и 

могут быть обработаны в течение периода, установленного в упомянутом 

разрешении; 

(ii) если он считает, что причина данного изъятия будет устранена в 

результате подобной обработки или действий, возвратить продукт, 

материал, вещество или другие позиции лицам, у которых они были 

изъяты. 
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(b) Если не было заведено уголовного дела в связи с продуктом или другой 

позицией, изъятой в связи с продуктом, материалом, веществом или другими позициями, 

изъятыми в соответствии с условиями подраздела (1), или если окажется, что не 

требуется предоставление подобных продуктов, материала, веществ или других позиций 

в качестве доказательства перед судом, продукт, материал, вещество или другие позиции 

должны быть возвращены лицам, у которых они были изъяты. 

9 Конфиденциальность 

Запрещается, кроме случаев выполнения своих обязанностей в соответствии с 

данным Законом, или в целях возбуждения судебного процесса в соответствии с данным 

Законом, или если это требуется компетентным судом или в соответствии с любым 

законодательством, или при получении письменного согласия министра, разглашать 

другим лицам любую информацию, полученную при выполнении своих обязанностей в 

соответствии с Законом, которые относятся к коммерческой деятельности или делам 

любых лиц. 

10 Апелляционные жалобы 

(1) Любые лица, чьи интересы были ущемлены в результате любого решения или 

указаний должностного лица или назначенного лица в соответствии с данным Законом, 

имеет право подать апелляционную жалобу для обжалования данного решения или 

направления в апелляционную комиссию, назначенную генеральным директором в 

целях рассматриваемой апелляционной жалобы. 

(2) Апелляционная жалоба, упомянутая в подразделе (1) должна быть подана в 

установленном порядке в установленный срок, при этом должен быть выплачен 

установленный сбор в отношении подобной апелляционной жалобы. 

(3) (a) Апелляционная комиссия должна состоять из лица или лиц, которые, по 

мнению генерального директора, обладают достаточными навыками, или другим 

образом подходят для принятия решения касательно рассматриваемой апелляционной 

жалобы. 
 

(b) Если апелляционная комиссия состоит из нескольких назначенных лиц, 

генеральный директор обязуется назначить одного из членов комиссии в качестве 

председателя упомянутой апелляционной комиссии. 

(c) Апеллянт или сотрудник апеллянта, или в случае подачи апелляционной 

жалобы для обжалования решения должностного лица, должностное лицо или 

служащий, находящийся в подчинении у должностного лица, или если апелляционная 

жалоба подается против решения или указаний назначенного лица, назначенное лицо 

или сотрудники назначенного лица или любые другие лица, имеющие прямую или 

косвенную личную заинтересованность в исходе рассмотрения апелляционной жалобы, 

не могут быть назначены в качестве членов апелляционной комиссии. 

(4) Все члены апелляционной комиссии, в отношении которых возникли 

сомнения, составляют кворум для заседания апелляционной комиссии, и если 

апелляционная комиссия состоит из нескольких членов:  

(a) решение, принятое большинством членов данной комиссии, является 

решением апелляционной комиссии; а также 
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(b) председатель данной апелляционной комиссии в случае равного 

распределения голосов имеет право добавить решающий голос к своему 

совещательному голосу. 

(5) Член апелляционной комиссии имеет право на выплату вознаграждения, если 

он не трудоустроен государством на полную ставку, из средств, выделенных 

Парламентом для данных целей, подобное вознаграждение или пособие, как может быть 

установлено министром, при содействии министра финансов, в общей сложности или 

для отдельных случаев. 

(6) Любая апелляционная комиссия получает право -  

(a) подтвердить, отклонить или изменить рассматриваемое решение или 

указания, ставшие предметом апелляционной жалобы; или 

(b) издавать любые другие распоряжения в данном отношении, по 

собственному усмотрению. 

(7) Должностное лицо или назначенное лицо, по обстоятельствам, обязуется 

действовать в соответствии с решением апелляционной комиссии. 

(8) Решение апелляционной комиссии вместе с причинами его принятия должно 

быть изложено в письменном виде, соответствующие копии должны быть поданы 

генеральному директору, апеллянту и должностному лицу или назначенному лицу, по 

обстоятельствам. 

(9) Если решение или указание, ставшие предметом апелляционной жалобы -  

(a) отклонено, сума, упомянутая в подразделе (2) должна быть выплачена 

рассматриваемому апеллянту; а также 

(b) изменено, часть сумы, упомянутая в разделе (2), которая может быть 

установлена упомянутой апелляционной комиссией, должна быть 

возвращена упомянутому апеллянту. 

11 Нарушения и штрафы 

(1) Любые лица, 

(a) нарушающие или не выполняющие требования положений раздела 5(2), 6 

или 9; 

(b) Которые отказывается или не оплачивают установленный сбор в 

соответствии с условиями раздела 7(5); 

(c) Которые нарушают или не выполняют условия, установленные в разделе 

4(3)(а)(i) или 16(3)(а); 

(d) препятствующие лицам, упомянутым в разделе 7(1), при выполнении их 

полномочий, обязанностей или функций в соответствии с Законом, или 

отказывается выполнять или не выполняет указания, установленные в 

разделе 7(2)(а), или 
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оказывать помощь, упомянутую в разделе 7(2)(г); 

(e) Отказывается предоставлять или не предоставляет информацию, 

объяснения или ответы, несмотря на свои возможности, на вопросы или 

требования, законно предъявляемые лицом, упомянутым в разделе 7(1) 

при выполнении своих полномочий или обязанностей в соответствии с 

данным Законом, или преднамеренно предоставляет упомянутым лицам 

информацию, объяснения или ответы, вводящие в заблуждение; 

(f) Наносящие вред образцам, полученным в соответствии с разделом 7(2)(г), 

или идентификации или печати на подобных образцах; 

(g) Которые продают, удаляют или наносят вред продуктам, материалам, 

веществам или другим позициям, регистрационным записям или 

документам, изъятым в соответствии с разделом 8, или наносят вред 

идентификационным обозначениям или другим печатям, проставленным в 

соответствии с условиями настоящего раздела; 

(h) которые ложно представляются должностными лицами, другими 

служащими, упомянутыми в разделе 2(2)(a), или назначенными лицами 

или лицами или сотрудниками, упомянутыми в разделе 2(3)(c), 

Являются виновными в совершении преступления. 

(2) Любые другие лица, обвиняемые в совершении преступления в 

соответствии с положениями данного Закона, обязуются 

(a) в случае первого обвинения в преступления, упомянутые в подразделе 

(1)(a), (c), (d) или (e), несут ответственность в виде штрафа в размере, не 

превышающем 8000 юаней, или лишения свободы на период, не 

превышающий двух лет или, в виде штрафа и лишения свободы 

одновременно; 

(b) В случае второго или последующего обвинения в преступлении, 

упомянутом в пункте (a), в котором упоминаются подобные или другие 

преступления, несут ответственность в виде штрафа, не превышающего 

суммы в размере 16000 юаней или лишения свободы на период, не 

превышающий четырех лет, или в виде штрафа и лишения свободы 

одновременно; 

(c) В случае первого обвинения в преступлении, упомянутом в подпунктах 

(1)(b), (f), (g) или (h), несут ответственность в виде штрафа в размере, не 

превышающем 2000 юаней, до лишения свободы на период, не 

превышающий шести месяцев, или в виде штрафа и лишения свободы 

одновременно, а также 

(d) В случае второго или последующего обвинения в преступлении, 

упомянутом в подпункте (c), независимо от того, является это тем же или 

каким-либо другим преступлением, упомянутым в данном подпункте, 

несет ответственность в виде штрафа, в размере, не превышающем 4000 

юаней, или лишения свободы на период, не превышающий одного года, 

или в виде штрафа и лишения свободы одновременно. 
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(3) Несмотря на сказанное вразрез с положениями какого-либо 

законодательства, мировой суд получает полномочия для наложения любых штрафов, 

установленных для этого в данном Законе. 

12 Презумпции и доказательства 

При возбуждении уголовного процесса в соответствии с данным Законом - 

(a) Допускается, если не доказано иное, что действующие положения данного 

Закона применяются к продуктам, в отношении которых, как 

утверждается, было совершено преступление; 

(b) Любое количество продукта, материала, вещества или других позиций, 

которые находятся на любой территории, в любом месте или помещении 

при заборе образца в соответствии с положениями настоящего Закона 

рассматривается, если не указано иное, как имеющее состав, сходный с 

образцом, и обладающие свойствами, идентичными свойствам того же 

образца; 

(c) Любое заявление или запись, содержащиеся в учетных записях или 

документах, находящихся на хранении у любого лица или менеджера, 

агента или сотрудника подобного лица, или на территории или в 

помещении, используемых в связи с его коммерческой деятельности, 

может предоставляться в качестве доказательства против него, при 

заявлении о фактах, изложенных в данном заявлении ли записи, если не 

будет доказано, что подобное заявление или запись не были сделаны 

подобным лицом или менеджером, агентом или сотрудником подобного 

лица в процессе выполнения им своих служебных обязанностей в качестве 

менеджера, в процессе работы его учреждения или рабочих обязанностей; 

а также 

(d) Допускается, если не доказано иное, что если не было выдано разрешение, 

полномочия, согласие, утверждение, сертификат или другой документ, 

выпущенный, выданный или предоставленный любым лицам, от которых 

по условиям Закона требуется, чтобы они имели при себе данный 

документ, они не могут предъявить подобное разрешение, утверждение, 

согласие, разрешение, сертификат или другой документ по требованию 

должностного лица, служащего, упомянутых в разделе 2(2)(a), 

назначенному лицу или лицам или сотрудникам, упомянутым в разделе 

2(3)(c). 

13 Убытки 

Суд, обвиняющий каких-либо лиц в совершении нарушения положений данного 

Закона, имеет право, если этого требует государственный прокурор, в дополнение к 

любым другим санкциям, применяемым в отношении данного нарушения, постановить, 

что рассматриваемое количество продукта, материала, вещества или других позиций, 

являющихся предметом взыскания против данного лица, должно быть возмещено 

государству. 

14 Ответственность за действия других лиц 

 



Авторские права принадлежат компании «Ютастат (Птай) Лтд» (Jutastat (Pty) Ltd 

(1) Если менеджер, представитель, агент, сотрудник или член семьи лица (в 

данном разделе упоминается, как директор) совершает какие-либо действия или 

бездействует, что является нарушением положений настоящего Закона в отношении 

подобных действий или бездействие директора, данный директор рассматривается как 

совершивший данные действия или бездействовавший, если он не предоставил суду 

убедительных доказательств того, что  

(a) что он никогда не поручал и не разрешал упомянутому менеджеру 

совершать подобные действия или бездействовать, также как 

представителю, агенту, сотруднику или заинтересованному участнику; а 

также 

(b) Он предпринял все обоснованные меры по предотвращению подобных 

действий или бездействия; и 

(c) Действия или бездействия, законные или незаконные, требуемого 

характера, которые ни при каких условиях или обстоятельствах не входят 

в полномочия или в круг служебных обязанностей менеджера, 

представителя, агента, сотрудника или участника компании. 
 

(2) При применении подраздела (1)(b)  тот факт, что упомянутый директор 

выдавал инструкции по совершению действий или бездействию запрещенного 

характера, не рассматривается в качестве достаточного доказательства тому, что он 

принял все необходимые меры по предотвращению действий или бездействия. 

(3) Если директор несет ответственность за действия или бездействие 

менеджера, представителя, агента, сотрудника или члена его семьи на основании 

подраздела (1), данный менеджер, представитель, агент, сотрудник или член его семьи 

также несет ответственность за это, совместную ответственность с упомянутым 

директором. 

(4) Подраздел (2) не освобождает менеджера, представителя, агента, 

сотрудника или участника компании, упомянутых в данном подразделе, от какой-либо 

ответственности, которая может применяться к ним в дополнение к общей с директором 

ответственности. 

(5) При применении данного раздела уголовных процессах, доказательство 

тому, что любой товар в момент совершения действия или бездействия, находился во 

владении или на хранении, под надзором или контролем у какого-либо менеджера, 

представителя, агента, сотрудника или члена семьи директора, является 

доказательством, достаточным при отсутствии опровержения тому, что упомянутый 

директор является владельцем помянутого товара. 

15 Распоряжения 

(1) Министр имеет право на выдачу распоряжений относительно 

(a) любых вопросов, для решения которых требуются или допускаются 

предписания; 

(b) Запрета на продажу или экспорт установленного продукта; 

(c) Методов и процедур, связанных с забором образцов; 
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(d) Процедуры и судопроизводства, осуществляемыми апелляционной 

комиссией; 

(e) Допустимых отклонений в отношении предписанных требований, 

спецификаций или других указаний; 

(f) Период, в течение которого апелляционная комиссия принимает решение 

касательно обжалования; или 

(g) Любых других вопросов, урегулирование которых, по мнению министра, 

может понадобиться или рекомендоваться для достижения или принятия 

решения касательно предмета данного Закона: При условии, что 

обобщенность данного подпункта не ограничивается предыдущими 

подпунктами данного подраздела. 
 

(2) Различные распоряжения, которые могут отличаться в аспектах, и 

рассматриваться министром, как законосообразные, могут на основании положений 

данного Закона выпускаться в соответствии с подразделом (1) для различных регионов 

Республики или различных продуктов или их классов. 

(3) В распоряжениях может устанавливаться штраф касательно их нарушения 

или несоответствия их положениям, сумма которого не должна превышать 8000 юаней, 

или лишение свободы на период двух лет, или штраф и лишение свободы одновременно. 

(4) Регулирование предписанных штрафов осуществляется при участии 

министра финансов. 

16 Дискреционные полномочия 

(1) Если должностное лицо или назначенное лицо, по обстоятельствам, считает , 

что подобное заявление или требование, было подано по условиям данного Закона, 

упомянутое должностное лицо или назначенное лицо, по обстоятельствам, имеет право 

провести расследование или получить информацию в связи с ним, которая может 

считаться, необходимой, а также в целях проведения данного расследования или 

получения информации требовать предоставления соответствующих документов, 

информации или образцов должностному лицу или назначенному лицу, по 

обстоятельствам. 

(2) Должностное лицо или назначенное лицо, по обстоятельствам, имеют право 

по убедительным причинам продлить любой установленный период, до или после его 

истечения. 

(3) Разрешение, утверждение или согласие, данные в соответствии с данным 

Законом могут, если иное не указано однозначным образом:  

(a) стать предметом упомянутых условий, которые могут быть установлены 

должностным лицом или назначенным лицом, по обстоятельствам, для 

каждого случая; и 

(b) быть изменены или отменены должностным лицом или назначенным 

лицом, по обстоятельствам. 

(4) Eсли должностное лицо или назначенное лицо, по обстоятельствам, на 

основании 
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возложенных на него полномочий, или назначенное лицо в соответствии с настоящим 

Законом - 

(a) отказывается утвердить заявление или требование, поданное в 

письменном виде; или 

(b) вносит изменения или отзывает разрешение, утверждение или согласие по 

условия подраздела (3)(b) 

Должностное лицо или назначенное лицо, по обстоятельствам, обязуются уведомить 

заинтересованное лицо в письменном виде о своем решении и основаниях, на которых 

оно было принято. 

17 Передача полномочий 

Генеральный директор имеет право, на основании определяемых им условий, в 

письменной форме передать полномочия, возложенные на него Законом, служащему, 

работающему в министерстве, но не лишается переданных таким образом полномочий и 

имеет право изменить или отменить любое решение, принятое лицом, которому были 

переданы данные полномочия, во время их реализации. 

18 Неточности в форме 

Неточности в форме любого документа, определенное оформление которого 

требуется по условиям законодательства, или в документе, выданном по условиям 

данного Закона, если весь документ в основном соответствует действующим 

требованиям законодательства, не лишают законности административные действия, 

совершаемые по условиям настоящего Закона, в отношении которых был оформлен 

данный документ, и не являются основанием для исключения каких-либо юридических 

процедур, которые могут быть предприняты в отношении данного вопроса. 

19 Ограничение ответственности 

Никакие лица, включая государства, не несут ответственность в отношении 

бездействия или действий, совершенных чистосердечным образом при выполнении 

полномочий или обязанностей в соответствии с данным Законом, или в отношении их 

любых последствий. 

20 Аннулирование или изменение законодательства 

В соответствии с положениями раздела 3(2)(a) и (b) законы, указанные в 

Приложении, были аннулированы или изменены на основании данного Закона в той 

степени, как указано в третьей колонке документа. 

21 Краткое название и вступление в силу 

(1) Данный закон называется «Закон о стандартах для сельскохозяйственных 

продуктов» от 1990 г., и вступает в силу в срок, установленный президентом 

государства, после публикации в «Официальном вестнике». 

(2) В соответствии с подразделом (1) могут быть установлены различные сроки в  
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отношении разных положений данного Закона. 

Приложение 

Аннулированное или исправленное законодательство 

(Раздел 20) 
 

Номер и год 
закона 

Краткое название Степень влияния отмены или внесения 
поправки 

Закон №30 от 1961 
г. 

Закон о молочной 
промышленности, 1961 г. 

Полностью отменен. 

Закон №34 от 1965 
г. 

Закон о поправке о молочной 
промышленности, 1965 г. 

Полностью отменен. 

Закон №59 от 
1968 г. 

Закон о рекламе, 1968 г. 1. Внесена поправка в раздел 1, в котором 
определение термина «специальные полномочия» 
было заменено следующим образом: 

«Специальные полномочия» означает 
полномочия, которые могут предоставляться совету 
по контролю в соответствии с разделом 56(1) (Б)или 
(В)), 58, 59 (3) (b) или (c) или (6), 60, 60A, 61, 62, 63 
(1), 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 76 или 77;'. 

2. Поправка к разделу 56, внесение 
следующего подпункта после подпункта пункта (г) 
подраздела (1): 

«(гА) для выдачи указаний с подтверждением 
министра касательно классификации, оценки, 
упаковки и маркировки продуктов, на покупку 
которых им были получены полномочия в 
соответствии с подпунктом (а) или в соответствии с 
подпунктом (г);». 

3. Внесена поправка в раздел 79, в котором 
подпункт (в) был заменен следующим подпунктом: 

«(В) указания, определения, требования, условия 
налогообложения или фиксации по состоянию на 
дату в соответствии с разделом 52 (2)(а) или (б), 
56(1) (вА), 59, 60(1) (б), 61(1), 63(1)(а), 65(1)(е), 
66(3)(а), 70, 72(1А), 75(1)(а), (б) или (в) или 78; или». 

4. Аннулированы разделы 82, 83, 83А, 83Б и 
84. 

5. Внесены поправки в раздел 85 - 

Подпункт (a) был заменен подразделом (1) 
следующего раздела: 
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  «(1) При наложении запрета в соответствии с 
разделом 84Г, 84Д, 84Е или 87 в отношении 
какого-либо продукта, министерство имеет право 
назначить исполнителей, контролируемых 
министром, функции которых описаны в подразделе 
(2).»; 

(b) при замене в подразделе (2) слов, 
предшествующих подпункту (a), следующими 
словами: 

«Любое лицо, назначенное в соответствии с 
подразделом (1) имеет право в любой 
обоснованный срок входить в любые помещения 
или транспортные средства, в отношение которых 
существуют подозрения, или в которых 
совершается продажа, хранение, производство, 
изготовление, обработка, подготовка, погрузка, 
разгрузка любых продуктов, в отношении которых 
был установлен запрет в соответствии с 
подпунктами (а) и (б) подраздела (2); а также 

(В) при удалении подраздела (3). 

6. Внесены поправки в раздел 89 - 

(а) при удалении подпунктов (в), (вА), (г), (гА), 
(д) и (е) подраздела (1); а также 

(б) при замене подпункта (ж) подраздела (1) 
следующим подпунктом: 

«(Ж) срок и порядок передачи апелляционной 
жалобы в суд в соответствии с разделом 53(2), 
59(7), 72(2), или 87(3), гарантии (если имеются) для 
предоставления в связи с упомянутой 
апелляционной жалобой (отличается от 
апелляционной жалобы, подаваемой в 
соответствии с разделом 53(2)), и использование 
предоставленных подобных образом гарантий;». 

7. Внесена поправка в раздел 89А, в котором 
подраздел (1) был заменен следующим 
подразделом: 

«(1) Министр имеет право наделить любого 
служащего министерства, или после консультации с 
генеральным директором - отделу маркетинга, 
всеми или некоторыми из полномочий, 
переданными ему в соответствии с данным 
Законом, которые отличаются от полномочий, 
переданных ему в соответствии с разделом 12, 14, 
15А, 16, 17(3), 24, 53(2), 59(7), 60(2А), 72(2), 80, 81, 
86 или 87(1) или (3), или в соответствии с данным 
разделом или полномочиями на публикацию 
уведомления в «Официальном вестнике» в 
соответствии с положениями раздела 15(3), 46(А), 
64(4), 84(А), 84(Г), 84(Д), 84(Е) или 88.». 

8. Внесена поправка в раздел 90, в котором 
подпункты (а) и (б) подраздела (1) были заменены 
следующими подпунктами, соответственно: 
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  «(А) противоречит любому запрету, наложенному в 
соответствии с разделом 75(2), 84В, 84Г, 84Д, 86 или 
87, или противоречит или не соответствует 
каким-либо условиям разрешения, упомянутого в 
разделе 86 или 87; или 

(Б) противоречит или не соответствует каким-либо 
положениям раздела 31Б(2) (или положениям, 
которые применяются в соответствии с разделом 
29(3)); или». 

Закон №1 от 1969 
г. 

Закон о поправке о молочной 
промышленности, 1969 г. 

Полностью отменен. 

Закон №52 от 
1969 г. 

Поправка к Закону о рекламе, 
1969 г. 

Аннулирован раздел 15. 

Закон №69 от 
1970 г. 

Поправка к Закону о рекламе, 
1970 г. 

Аннулирован раздел 16. 

Закон №51 от 
1971 г. 

Закон об экспорте 
сельскохозяйственной 

продукции, 1971 г. 

Полностью отменен. 

Закон №96 от 
1971 г. 

Закон о поправке о молочной 
промышленности, 1971 г. 

Полностью отменен. 

Закон №32 от 
1972 г. 

Поправка к Закону о молочной 
промышленности, 1972 г. 

Аннулированы разделы 1, 2 и 3. 

Закон №68 от 
1972 г. 

Поправка к Закону о рекламе, 
1972 г. 

Аннулирован раздел 13. 

Закон №31 от 
1973 г. 

Поправка к Закону о рекламе, 
1973 г. 

Аннулирован раздел 14. 

Закон №73 от 
1974 г. 

Поправка к Закону о рекламе, 
1974 г. 

Аннулированы разделы 3 и 4. 

Закон №7 от 1976 
г. 

Закон о поправке о молочной 
промышленности, 1976 г. 

Полностью отменен. 

Закон №37 от 
1983 г. 

Закон о поправке о молочной 
промышленности, 1983 г. 

Полностью отменен. 

Закон №66 от 
1984 г. 

Поправка к Закону о рекламе, 
1984 г. 

Аннулированы разделы 36, 37, 38, 39 и 40. 

Закон №97 от 
1986 г. 

Закон о передаче полномочий и 
обязанностей президента 

государства от 1986 г. 

Аннулирование Первого и Второго Приложений с 
перечнем продуктов, относящихся к Закону о 
молочной промышленности от 1961 г. (Закон №30 от 
1961 г.), а также Закона об экспорте 
сельскохозяйственных продуктов, 1971 г. (Закон 
№51 от 1971 г.). 

Закон №79 от 
1987 г. 

Поправка к Закону о рекламе, 
1987 г. 

Аннулированы разделы 13 и 14. 

 


