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ЗАКОН О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА КОРМОВ ДЛЯ 

ЖИВОТНЫХ 

2558 г.б.э. 

----------------------------------- 

 

 

КОРОЛЬ ПХУМИПОН АДУЛЬЯДЕТ 

Действует с 3
го

 марта 2015 г.  

который является 70
м

 годом нынешнего 

правления 

 

Его Величество Король Пхумипон Адульядет милостиво объявляет, что, принимая во 

внимание необходимость пересмотра Закона о контроле качества кормов для 

животных, 

Его Величество Король издал настоящий Закон по рекомендации и с согласия 

Национального собрания в соответствии с нижеследующим: 

Раздел 1. Настоящий закон именуется в дальнейшем «Законом о контроле 

качества кормов для животных, 2558 г.б.э.». 

Раздел 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

опубликования в Правительственном бюллетене. 

Раздел 3. Подлежат отмене следующие законы: 

(1) Закон о контроле качества кормов для животных, 2525 г.б.э. 

(2) Закон о контроле качества кормов для животных (№ 2), 2542 г.б.э. Раздел 4.

 В настоящем Законе 

«Корм для животных» означает: 

(1) продукт, предназначенный для кормления животных путем поедания, выпивания, 

слизывания, а также поступления в организм животного иным способом или 

(2) вещество, предназначенное для использования с кормами для животных или в 

качестве составного ингредиента при производстве кормов для животных; 
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«Корма для животных, подлежащие особому контролю» означают корма для 

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

вредными для животных или негативно влиять на потребителей мясной продукции в целом. 

Производство или импорт таких кормов для животных, предназначенных для продажи, 

должно быть зарегистрировано в соответствии с уведомлениями, установленными 

министром, по согласованию с Комитетом по контролю качества кормов для животных; 

«Производство» означает процесс изготовления, смешивания, изменения состояния, 

вкуса, изменения формы или переупаковка; 

«Продажа» означает реализацию, распространение, дарение или обмен с целью 

получения коммерческой выгоды, в том числе владение с целью сбыта; 

«Импорт» означает поставку или ввоз на территорию Королевства;  

«Экспорт» означает отправку или вывоз за пределы Королевства; 

«Упаковочная тара» означает любой материал, специально используемый для 

упаковки или фасовки корма для животных; 

«Этикетка» включает в себя изображение, логотип или любой текст, которые 

отображаются на упаковочной таре с кормом для животных;  

«Лицензиат» означает лицо, получившее лицензию в соответствии с настоящим 

Законом; в случае, если лицензиатом является юридическое лицо, это также означает, что 

юридическое лицо получило право на осуществление деятельности; 

«Лицензиар» означает генеральный директор 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 генеральный директор Департамента развития 

животноводства; 

«Министр» означает министр, отвечающий за исполнение настоящего Закона и 

контролирующий его исполнение. 

Раздел 5. Министр сельского хозяйства и кооперативов несет ответственность и 

контролирует исполнение настоящего Закона, а также имеет право назначать компетентных 

должностных лиц, издавать министерские постановления, устанавливающие сборы, не 

превышающие ставки, указанные в настоящем Законе, освобождать от уплаты сборов, 

определять другие действия и выдавать уведомления об исполнении настоящего Закона. 

Такие министерские постановления и уведомления вступают в силу после их 

опубликования в Правительственном бюллетене. 

Раздел 6. С целью контроля качества кормов для животных министр, по 

согласованию с Комитетом, имеет право издавать уведомления по следующим пунктам: 

(1) наименование, категория, вид, характеристика, качество или стандарт кормов для 

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

производства для продажи, импорта для продажи или реализации указанных кормов для 

животных, подлежащих особому контролю; 
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(2) наименование, категория, тип, характеристика, качество или стандарт кормов для 

животных, которые не являются кормами для животных, подлежащими особому контролю, 

указанных в (1), включая правила, процедуры и условия производства для продажи, импорта 

для продажи или реализации таких кормов для животных; 

(3) наименование, категория, тип или характеристика кормов для животных, 

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

условия запрета; 

(4) название, категория, тип, характеристики или свойства веществ, которые 

запрещено использовать в кормовой смеси для животных; 

(5) качество или стандарт оборудования или аппаратуры для производства кормов для 

животных, предназначенных для продажи, материалы, которые запрещено использовать в 

качестве упаковочной тары, использование упаковочной тары с кормами, предназначенными 

для продажи, а также хранение кормов для животных; 

(6) назначение любого места в Королевстве в качестве контрольного пункта 

импортируемых/экспортируемых кормов для животных; 

(7) квалификация, правила и процедуры назначения членов экспертной комиссии 

комитета в соответствии с разделом 9. 

Раздел 7. Производители и импортеры кормов для животных, предназначенных 

для продажи, или продавцы кормов для животных, указанных в разделе 6 (2), должны 

соблюдать правила, процедуры и условия производства и импорта для продажи или 

реализации таких кормов для животных. 

Раздел 8. Производители кормов для животных, предназначенных для продажи, 

должны использовать оборудование или аппаратуру хорошего качества и отвечающую 

стандарту производства кормов для животных, а также должны хранить корма для животных 

в соответствии с уведомлением, изданным министром в соответствии с разделом 6 (5). 

Продавцы должны хранить корма для животных в соответствии с уведомлением, 

изданным министром в соответствии с разделом 6 (5). 

ГЛАВА I 

Комитет по контролю качества кормов для животных 

---------------------- 

Раздел 9. Должен быть создан комитет под названием «Комитет по контролю 

качества кормов для животных», состоящий из постоянного заместителя министра сельского 

хозяйства и кооперативов в качестве председателя, генерального директора Департамента 

развития животноводства в качестве заместителя председателя, генерального директора 

Департамента внутренней торговли, генерального директора Департамента рыбного 

хозяйства, генерального директора Департамента сельского хозяйства и генерального 

директора Департамента таможни, а также генерального секретаря Управления по 

санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и генерального 

секретаря Национального бюро сельскохозяйственных товаров и продовольственных 

стандартов в качестве членов комитета (по должности). Еще пять членов экспертной 

комиссии комитета назначаются министром; один представитель от кооперативных 

организаций, два представителя от законных сельскохозяйственных объединений и еще два 

представителя от предприятий в сфере производства кормов для животных. 

Генеральный секретарь Национального бюро сельскохозяйственных товаров и 

продовольственных стандартов назначается членом и секретарем данного Комитета. 
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Раздел 10. Члены экспертной комиссии Комитета избираются сроком на два года 

каждый. 

В случае, если член экспертной комиссии Комитета покидает своей пост до истечения 

срока полномочий, министр может назначить нового члена, который будет занимать 

должность в течение оставшегося срока члена, которого он или она заменяет. 

По истечении срока полномочий, указанного в параграфе 1, если новый член 

Комитета не был назначен, уходящий член может быть повторно назначен для продолжения 

выполнения своих обязанностей до тех пор, пока в должность не вступит вновь назначенный 

член. 

Член экспертной комиссии комитета, срок выполнения обязанностей которого истек, 

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

Раздел 11. Член экспертной комиссии комитета может покинуть свой пост до 

истечения срока полномочий в случае: 

(1) смерти; 

(2) отставки; 

(3) отстранения от должности министром по причине некомпетентности при 

исполнении обязанностей, грубого нарушения или отсутствии способностей; 

(4) банкротства; 

(5) признания недееспособным или лицом с ограниченной дееспособностью; 

(6) вынесения приговора о наказании в виде лишения свободы, за исключением 

приговора за преступление, совершенное по неосторожности, или за преступление небольшой 

тяжести. 

Раздел 12. Комитет имеет полномочия и обязан консультировать или давать 

заключения министру или генеральному директору, в зависимости от обстоятельств, по 

следующим вопросам: 

(1) выдача уведомлений в соответствии с разделом 6; 

(2) рассмотрение апелляций в соответствии с разделами 26, 40 или 50; 

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

лицензии в соответствии с разделом 48; 

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

требованию генерального директора. 

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

общего числа членов Комитета для признания заседания правомочным. 

В случае отсутствия председателя Комитета на заседании или невозможности 

выполнять свои обязанности исполнение обязанностей председателя Комитета выполняет его 

заместитель. В случае отсутствия председателя Комитета и его заместителя на заседании 

присутствующими членами выбирается один человек из состава членов комитета для 

выполнения обязанностей председателя на данном заседании. 

Решения на заседании принимаются большинством голосов. Один член комитета 

имеет один голос. В случае равенства голосов председатель комитета имеет второй и 

решающий голос. 

Раздел 14. Комитет может назначить подкомитет для рассмотрения вопросов или 

выполнения решений, порученных Комитету. 

Для заседаний подкомитета применяются правила, указанные в разделе 13 с 

соответствующими изменениями. 
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ГЛАВА II 

Заявка на получение лицензии и выдача лицензии 

----------------------- 

Раздел 15. Любому лицу, желающему производить или импортировать или 

продавать корма для животных, подлежащие особому контролю, в соответствии с разделом 6 

(1) необходимо подать заявку на получение соответствующей лицензии, и только после 

выдачи лицензиаром лицензии начать производство или импорт для продажи кормов для 

животных, подлежащих особому контролю. 

Подача заявки на получении лицензии и выдача лицензии в соответствии с 

параграфом 1 должны осуществляться в соответствии с правилами, процедурами и 

условиями, установленными в министерском постановлении. 

Лицензиат в соответствии с параграфом 1 также должен соблюдать правила, 

процедуры и условия производства или импорта для продажи кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, установленные министром в соответствии с разделом 6 (1). 

Раздел 16. Любое лицо, которое уже занималось производством или импортом 

кормов для животных, подлежащих особому контролю, указанных в уведомлении, изданном в 

соответствии с Разделом 6 (1), до даты вступления в силу указанного уведомления, и желает 

продолжить данную деятельность, должно подать заявку на получение соответствующей 

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

подачи заявки в установленный срок заявитель может продолжать деятельность вплоть до 

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

производство или импорт для продажи, повторно подавать заявку на получение другой 

лицензии не требуется. 

Раздел 17. Любому лицу, желающему продавать корм для животных, подлежащий 

особому контролю, в соответствии с разделом 6 (1), необходимо подать заявку на получение 

лицензии, и только после выдачи лицензиаром лицензии начать продавать указанный корм 

для животных, подлежащий особому контролю. 

Подача заявки на получении лицензии и выдача лицензии в соответствии с 

параграфом 1 должны осуществляться в соответствии с правилами, процедурами и 

условиями, установленными в министерском постановлении. 

Лицензиат в соответствии с параграфом 1 должен соблюдать правила, процедуры и 

условия продажи кормов для животных, подлежащих особому контролю, установленные 

министром в соответствии с разделом 6 (1). 

Раздел 18. Любое лицо, которое уже занималось продажей кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, указанных в уведомлении, изданном в соответствии с 

Разделом 6 (1), до даты вступления в силу указанного уведомления и желает продолжить 

данную деятельность, должно подать заявку на получение соответствующей лицензии в 

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

заявки в установленный срок заявитель может продолжать деятельность вплоть до вынесения 

постановления об отказе. Лицензиатам, которым уже была выдана лицензия на продажу, 

повторно подавать заявку на получение другой лицензии не требуется. 

Раздел 19. После получения заявки в соответствии с разделами 15, 16, 17 или 18 

лицензиар проводит проверку и осуществляет выдачу лицензии или уведомляет заявителя в 

письменной форме об отказе в выдаче лицензии с указанием причины в течение сорока пяти 

дней с даты подачи правильно составленной заявки, содержащей исчерпывающую 

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

выдаче лицензии в срок, указанный в параграфе 1, данный срок продлевается дважды, но 

каждый раз не более чем на тридцать дней. В случае продления срока выдачи лицензии 

заявителя уведомляют о продлении срока выдачи лицензии с указанием причин в срок до 

окончания периода, установленного в параграфе 1, или до окончания продленного периода, в 

зависимости от обстоятельств. 

Раздел 20. Лицензиар выдает лицензию на производство, импорт или продажу 

кормов для животных, подлежащих особому контролю, при условии, что заявитель: 

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

(2) старше двадцати лет; 

(3) проживает в Таиланде; 

(4) не является банкротом; 

(5) никогда не был приговорен вступившим в законную силу приговором или 

законным постановлением к лишению свободы за преступление, которое в соответствии с 

законами или настоящим Законом признается составом преступления, за исключением 

случаев, когда заявитель отбыл срок наказания не менее чем за два года до даты подачи 

заявки на получение лицензии; 

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

дееспособностью; 

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

хранения кормов для животных, подлежащих особому контролю, а также 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 определенным характеристикам и 

имеются в том объеме, которые установлены в министерском постановлении. 

В случае если заявителем является юридическое лицо, руководитель или 

представитель юридического лица, осуществляющего деятельность, для него обязательными 

являются пункты (2) и (3), а необязательными – пункты (4), (5) или (6). 

Раздел 21. Положения разделов 15, 16, 17 и 18 не распространяются на: 

(1) министерства, ведомства, департаменты или государственные предприятия, 

занимающиеся производством или импортом кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, в государственных интересах; 

(2) производство и импорт для продажи или реализации кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, например, в научных, регистрационных или закупочных 

целях; 

(3) законные кооперативы или группы фермеров, которые производят корма для 

животных, подлежащие особому контролю, для своих членов или для фермеров, входящих в 

группу. 

Те, кому было предоставлено освобождение в соответствии с параграфом 1, должны 

сообщить лицензиару о таком освобождении и должны соблюдать правила, процедуры и 

условия, установленные министром. 

Раздел 22. Существуют следующие типы лицензий: 

(1) лицензия на производство кормов для животных; 

(2) лицензия на импорт кормов для животных; 

(3) лицензия на продажу кормов для животных; 

Лицензиаты пункта (1) также должны быть лицензиатами пункта (3) в отношении 
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конкретного корма для животных, подлежащего особому контролю, который они производят. 

Лицензиаты пункта (2) также должны быть лицензиатами пункта (3) в отношении конкретного 

корма для животных, подлежащего особому контролю, который они импортируют. 

Раздел 23. Лицензии, выдаваемые в соответствии с разделом 22, распространяются 

на сотрудников или агентов лицензиата. 

Любое действие, совершенное сотрудником или агентом, на которого распространяется 

действие лицензии в соответствии с параграфом 1, считается действием, совершенным 

лицензиатом, если только лицензиат не может предоставить доказательство того, что такое 

действие совершено в его отсутствие или без его ведома или контроля. 

Раздел 24. Лицензии, выданные в соответствии с разделом 22, действительны в 

течение следующих периодов времени: 

(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 свою 

деятельность до тех пор, пока лицензиар не откажет в продлении по заявке. Независимо от того, 

продлено действие лицензии или нет, заявка должна быть рассмотрена в течение тридцати дней с 

даты подачи правильно составленной заявки, содержащей исчерпывающую информацию. 

Подача заявки на продление лицензии и ее выдача должны осуществляться в 

соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными в министерском 

постановлении. 

Лицензиат, срок действия лицензии которого истек не позднее чем через тридцать дней 

после истечения срока действия лицензии, 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. Заявка о предоставлении льготного периода не может быть 

использована для освобождения от условий разделов 77 или 78, в зависимости от обстоятельств. 

Подача заявки на продление лицензии позднее чем через тридцать дней после истечения 

срока ее действия не допускается. 

Раздел 26. В случае отказа лицензиара в выдаче или продлении лицензии, заявитель 

имеет право подать письменную апелляцию министру в течение тридцати дней с даты получения 

отказа. 

Решение министра является окончательным. 

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

в соответствии с параграфом 2, министр имеет право разрешить лицензиату продолжать работу 

по запросу лицензиата. 

ГЛАВА III 

Обязанности лицензиатов 

------------------- 

Раздел 27. Лицензиаты, которые производят для продажи корма для животных, 

подлежащие особому контролю, должны соблюдать следующие требования: 

(1) Разместить вывеску на видном месте, хорошо просматриваемом снаружи здания, 
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указывающую на место производства или хранения кормов для животных, подлежащих особому 

контролю. Характеристики вывесок, их размер и надписи должны соответствовать правилам, 

процедурам и условиям, установленным министром. 

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

предметов, которые могут негативно отразиться на их качестве. 

(3) Обеспечить проведение анализов кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, которые лицензиат должен проводить до их вывоза с места производства. 

Доказательства и результаты анализа должны храниться и быть доступными для проверки не 

менее трех лет. 

(4) Обеспечить наличие этикеток на кормах для животных, подлежащих особому 

контролю. Внешний вид этикеток и надписи должны соответствовать правилам, процедурам и 

условиям, установленным министром. 

Раздел 28. Для получения преимуществ при экспорте производители должны 

изготавливать на экспорт корма для животных, подлежащие особому контролю, в соответствии с 

требованиями к качеству, стандарту, маркировке или любыми другими требованиями, 

установленными покупателем. При этом такая деятельность должна соответствовать правилам, 

процедурам и условиям, установленным министром. 

Продажа кормов для животных, подлежащих особому контролю, указанных в параграфе 

1, в пределах Королевства запрещена. 

Раздел 29. Лицензиаты, импортирующие корма для животных, подлежащие особому 

контролю, должны соблюдать следующие требования: 

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

указывающую на место импорта или хранения кормов для животных, подлежащих особому 

контролю. Характеристики вывесок, их размер и надписи должны соответствовать правилам, 

процедурам и условиям, установленным министром. 

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

предметов, которые могут негативно отразиться на их качестве. 

(3) Получить сертификаты, выдающиеся производителям импортируемых кормов для 

животных, в которых подробно приведены результаты анализа для каждой партии 

импортируемых кормов для животных, подлежащих особому контролю. 

(4) Получить сертификаты, выдающиеся государственным учреждением в стране 

производства или другими учреждениями, утвержденными государственным учреждением в 

указанной стране. Данные сертификаты должны соответствовать правилам, процедурам и 

условиям, установленным министром. 

(5) Обеспечить наличие этикеток на кормах для животных, подлежащих особому 

контролю. Внешний вид этикеток и надписи должны соответствовать правилам, процедурам и 

условиям, установленным министром. 

Раздел 30. После создания контрольных пунктов в соответствии с разделом 6 (6) 

импортеры или экспортеры импортируемых или экспортируемых кормов для животных, в 

зависимости от обстоятельств, должны предоставить корма для экспертизы компетентными 

должностными лицами на контрольном пункте. 

Экспертиза кормов для животных компетентными должностными лицами должна 

осуществляться в соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными 

министром. 

Раздел 31. Лицензиаты, осуществляющие продажу кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, должны соблюдать следующие требования: 

(1) Разместить вывеску на видном месте, хорошо просматриваемом снаружи здания, 
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указывающую на место продажи или хранения кормов для животных, подлежащих особому 

контролю. Характеристики вывесок, их размер и надписи должны соответствовать правилам, 

процедурам и условиям, установленным министром. 

(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, как 

указано в разделе 27 (4) или 29 (5), в зависимости от обстоятельств; информация на этикетках 

должна быть полная, легко читаемая. 

(4) Содержать упаковочную тару, предназначенную для хранения кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, в надлежащем состоянии. При повреждении упаковочной тары 

продажа корма для животных, подлежащего особому контролю, запрещена. 

Раздел 32. В случае утери, уничтожения или порчи лицензии в ее важной части 

лицензиат может подать заявку на получение дубликата лицензии в течение пятнадцати дней с 

момента утери, уничтожения или порчи. 

Подача заявки и выдача дубликата лицензии осуществляются в соответствии с 

правилами, процедурами и условиями, установленными в министерском постановлении. 

Раздел 33. Лицензиаты должны размещать лицензию или дубликат лицензии в 

заметном и хорошо просматриваемом месте в помещении, в котором осуществляется 

производство, импорт или продажа кормов для животных, подлежащих особому контролю, в 

зависимости от обстоятельств. 

Раздел 34. Лицензиаты, желающие изменить место производства, импорта, продажи 

или хранения кормов для животных, подлежащих особому контролю, в зависимости от 

обстоятельств, должны уведомить компетентных должностных лиц о смене места не менее чем 

за пятнадцать дней. 

Правила, процедуры и условия подачи заявки на получение лицензии и выдача лицензии 

в соответствии с разделом 15 и разделом 17 применяются с соответствующими изменениями к 

смене места производства, импорта, продажи или хранения кормов для животных, подлежащих 

особому контролю, указанных в параграфе 1. 

 

 

ГЛАВА IV 

Регистрация кормов для животных, подлежащих особому контролю 

------------------------------ 

 

Раздел 35. Лицензиаты, указанные в разделе 15, которые хотят производить или 

импортировать любые корма для животных, подлежащие особому контролю, должны 

предоставить указанные корма для животных, подлежащие особому контролю, компетентным 

должностным лицам на регистрацию. Они могут производить или импортировать корма для 

животных, подлежащие особому контролю, только после выдачи свидетельства о регистрации 

указанного корма для животных. 

Подача заявки о регистрации и выдача свидетельства о регистрации кормов для 

животных, подлежащих особому контролю, осуществляются в соответствии с правилами, 

процедурами и условиями, установленными министром. 
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Раздел 36. После того, как уведомление, указанное в разделе 6 (1), было выпущено, 

лицензиаты, указанные в разделе 16, которые уже производили или импортировали корма для 

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

представить корма для животных, подлежащие особому контролю, компетентным должностным 

лицам для регистрации в течение шестидесяти дней с даты вступления уведомления в силу или с 

даты выдачи лицензии в соответствии с разделом 16, в зависимости от обстоятельств. Заявитель 

может продолжать производить или импортировать указанные корма для животных, 

подлежащие особому контролю, до тех пор, пока лицензиар не уведомит его об отказе в выдаче 

свидетельства о регистрации кормов для животных, подлежащих особому контролю. 

Раздел 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. 

Раздел 38. Любое изменение данных, указанных в свидетельстве о регистрации, 

допускается только после получения разрешения от компетентных должностных лиц. 

Заявка на внесение изменений и разрешение на внесение изменений в свидетельство о 

регистрации кормов для животных, подлежащих особому контролю, осуществляется в 

соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными министром. 

Раздел 39. Свидетельство о регистрации кормов для животных, подлежащих особому 

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

аннулировано. 

Раздел 40. Если выяснится, что было выпущено уведомление об изменениях в 

соответствии с разделом 6 (1), или что корм для животных, подлежащий особому контролю, в 

отношении которого было выдано свидетельство о регистрации, не производился или не 

импортировался более двух лет, или что он может быть опасен для животных, Генеральный 

директор имеет право вынести приказ о внесении изменений, временном прекращении или 

аннулировании свидетельства о регистрации корма для животных, подлежащего особому 

контролю, и опубликовать такое уведомление в Правительственном бюллетене. 

Лицензиаты, у которых аннулировали или отозвали свидетельство о регистрации корма 

для животных, подлежащего особому контролю, в связи с отсутствием ведения производства или 

импорта в течение двух лет или обнаружения опасности для животных, имеют право подать 

письменную апелляцию министру в течение пятнадцати дней с момента получения 

постановления об аннулировании или отзыве вышеупомянутого свидетельства. 

Решение министра является окончательным. 

Подача апелляции в соответствии с параграфом 2 не приостанавливает исполнение 

распоряжения о прекращении действия или отзыве свидетельства о регистрации корма для 

животных, подлежащего особому контролю. 

Раздел 41. В случае утери, уничтожения или порчи свидетельства о регистрации 

корма для животных, подлежащего особому контролю, согласно параграфу 1, лицензиат может 

подать заявку о выдаче дубликата свидетельства о регистрации корма для животных, 

подлежащего особому контролю, в течение пятнадцати дней с момента утери, уничтожении или 

порчи. 

Подача заявки и выдача дубликата свидетельства о регистрации кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, должны осуществляться в соответствии с правилами, 

процедурами и условиями, установленными министром. 
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ГЛАВА V 

Ликвидация и передача бизнеса 

-------------------------- 

Раздел 42. Любой лицензиат, желающий прекратить коммерческую деятельность, 

лицензированную в соответствии с настоящим Законом, должен в письменной форме уведомить 

лицензиара о прекращении деятельности, а также выслать лицензию и свидетельство о 

регистрации корма для животных, подлежащего особому контролю. Срок действия указанной 

лицензии и свидетельства о регистрации считается истекшим с даты уведомления о прекращении 

деятельности. 

Уведомляя о прекращении деятельности в соответствии с параграфом 1, лицензиат 

должен указать оставшееся количество корма для животных, подлежащего особому контролю, и 

место его хранения в соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными 

министром. 

Раздел 43. Любой лицензиат, не подавший заявку на продление лицензии или в 

случае, если лицензиар отказывает в продлении лицензии, лицензиат обязан указать оставшееся 

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

течение тридцати дней со дня истечения срока действия лицензии или с даты отказа лицензиара 

в продлении лицензии. 

Уведомление, согласно параграфу 1, должно быть предоставлено в соответствии с 

правилами, процедурами и условиями, установленными министром. 

Раздел 44. Лицензиаты, уведомившие о прекращении своей деятельности и не 

желающие продлевать лицензию или получившие отказ в продлении лицензии, в зависимости от 

обстоятельств, должны продать оставшееся количество корма для животных, подлежащего 

особому контролю, другому лицензиату или лицу, которое лицензиар сочтет подходящим, в 

течение девяноста дней с даты уведомления о прекращении деятельности, даты истечения срока 

действия лицензии или даты отказа в продлении лицензии лицензиаром. Лицензиар может 

продлить указанные сроки при необходимости, но не более чем на девяносто дней. 

По истечении срока, указанного в параграфе 1, обладателям лицензии на продажу, у 

которых остался корм для животных, подлежащий особому контролю, для которого требуется 

лицензия, запрещается продавать данные остатки; они должны быть уничтожены в течение 

тридцати дней с даты истечения срока, указанного в параграфе 1. Лицензиаты уведомляют 

лицензиара об уничтожении остатков корма в соответствии с правилами, установленными 

Генеральным директором по согласованию с Комитетом. 

Уведомление, согласно параграфу 1, должно быть предоставлено в соответствии с 

правилами, процедурами и условиями, установленными министром. 

Раздел 45. В течение девяноста дней со дня смерти лицензиата его правопреемник 

или уполномоченное правопреемником лицо должно уведомить лицензиара о намерении 

продолжить деятельность. После получения разрешения от лицензиара данное лицо продолжает 

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 правилами, 

процедурами и условиями, установленными министром. 
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Положения параграфа 2 и 3 раздела 44 применяются с соответствующими изменениями 

в случае, если правопреемник лицензиата корма для животных, подлежащего особому контролю, 

не заявил о своем намерении продолжить деятельность в соответствии с параграфом 1. 

ГЛАВА VI 

Приостановка или отзыв лицензий 

---------------------- 

Раздел 46. Если выясняется, что какой-либо лицензиат в соответствии с разделом 15 

или 17 не соблюдает требования настоящего Закона, министерские постановления или 

уведомления, выпущенные в соответствии с настоящим Законом, лицензиар по согласованию с 

Комитетом имеет право приостановить действие лицензии указанного лицензиата на срок не 

более ста двадцати дней за один раз. Но в случае, когда лицензиат был привлечен к 

ответственности за правонарушение, предусмотренное настоящим Законом, лицензиар может 

приостановить действие лицензии и дождаться окончательного решения суда. 

Лицензиат, действие лицензии которого было приостановлено, обязан прекратить 

деятельность, лицензированную в соответствии с настоящим Законом, при этом он не может 

подать заявку на получение другой лицензии в соответствии с настоящим Законом в течение 

периода приостановки действия лицензии. 

Раздел 47. Лицензиар имеет право отозвать постановление о приостановлении 

действия лицензии до истечения установленного срока, если окажется, что лицензиат, 

деятельность которого была приостановлена, выполнил требования настоящего Закона, 

министерских постановлений или уведомления, выпущенного в соответствии с настоящим 

Законом. 

Раздел 48. Если выясняется, что лицензиат совершил правонарушение, предусмотренное 

разделом 56 (1) настоящего Закона, или нарушил постановление о приостановлении лицензии, 

лицензиар имеет право отозвать лицензию по согласованию Комитетом. 

Лицензиат, действие лицензии которого было приостановлено, не может подавать заявку 

на получение любой другой лицензии в соответствии с настоящим Законом в течение двух лет с 

даты распоряжения об отзыве лицензии. 

Раздел 49. Приказ о приостановлении или отзыве лицензии должен быть издан и 

доведен до сведения лицензиата в письменной форме. В случае, если лицензиата не удается 

найти или он отказывается от принятия такого постановления, оно вывешивается в заметном и 

хорошо просматриваемом месте, которое определено для лицензии. Лицензиат считается 

извещенным о таком постановлении с момента его размещения. 

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

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

получения постановления. 

Решение министра является окончательным. 

Апелляция, поданная в соответствии с параграфом 1, не приостанавливает исполнения 

постановления о приостановлении или отзыве лицензии, если министр не примет иного решения. 

Раздел 51. Лицензиат, лицензия которого была отозвана, должен продать оставшееся 

количество корма для животных, который не подлежит особому контролю, согласно разделу 56, 

находящемуся в его владении, другому лицензиату или лицу, которое лицензиар считает 

подходящим, в течение девяноста дней с даты уведомления об отзыве лицензии или получения 

постановления министра. Лицензиар может продлить этот срок при необходимости, но не более 

чем на девяноста дней. 
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Положения параграфа 2 и 3 раздела 44 применяются с соответствующими изменениями 

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

указанную в параграфе 1. 

 

 

ГЛАВА VII 

Свидетельства 

------------------------ 

Раздел 52. В целях оптимального управления в сфере производства кормов для 

животных производитель кормов для животных может запросить у лицензиара сертификат 

качества на корма для животных или любой другой сертификат, относящийся к кормам для 

животных. Лицо, подающее заявку на сертификат, оплачивает денежный сбор. 

Определение названия, категории или типа сертификата качества кормов для животных 

или любого другого сертификата, относящегося к кормам для животных, а также заявка на 

получение сертификата или выдача сертификата в соответствии с параграфом 1 должны 

осуществляться в соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными 

министром. 

Раздел 53. Сертификаты, выданные в соответствии с разделом 52, действительны в 

течение следующих периодов времени: 

(1) Сертификат качества кормов для животных действует в течение трех лет со дня его 

выдачи. 

(2) Любые другие типы сертификатов, относящихся к кормам для животных, кроме 

сертификата, указанного в (1), могут использоваться только один раз. 

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

если выяснится, что получатель сертификата не соблюдает правила, процедуры и условия, 

установленные министром в соответствии с параграфом 2 раздела 52. 

Раздел 55. Заявку на продление сертификата необходимо подать до истечения срока 

его действия. После подачи такой заявки заявитель может продолжать использовать 

существующий сертификат до тех пор, пока лицензиар не вынесет постановление об отказе на 

его продление. Решение об удовлетворении или отклонении заявки на продление действия 

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

составленной заявки, содержащей исчерпывающую информацию. 

Заявка на продление сертификата и выдача постановления о продлении сертификата 

должны соответствовать правилам, процедурам и условиям, установленным министром. 

 

ГЛАВА VIII 

Контроль качества кормов для животных 

------------------- 

Раздел 56. Запрещается производить или импортировать для продажи или продавать 

следующие корма для животных: 

(1) Фальсифицированные корма для животных; 

(2) Недоброкачественные корма для животных; 

(3) Корма для животных, не отвечающие стандартам; 

(4) Незарегистрированные корма для животных, подлежащие регистрации; 

(5) Корма для животных, регистрация которых была аннулирована Генеральным 

директором; 

(6) Корма для животных, которые министр определил как соответствующие разделу 6 
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(3).  

Раздел 57. К фальсифицированным кормам для животных относятся: 

(1) корма для животных, указанные в разделе 6 (1), в составе которых используются 

компоненты, не соответствующие указанным в свидетельстве о регистрации веществам, за 

исключением компонентов, имеющих природный характер в соответствии с предписаниями, 

установленными министром, или 

(2) корма для животных, указанные в разделе 6 (2), содержащие в составе добавки, 

заменители или другие компоненты, а также корма, в которых уменьшено количество полезных 

веществ; 

Раздел 58. Недоброкачественные корма для животных — это корма для животных, 

указанные в разделе 6 (1) или (2), которые имеют следующие характеристики: 

(1) истекший срок годности, указанный на этикетке; 

(2) содержат компонент, который может стать токсичным в результате производства 

корма для животных и может нанести вред животным, для которого характеристики, типы или 

количества установлены министром; 

(3) корма для животных упакованы в запрещенную упаковочную тару с нарушением 

требований раздела 6 (5). 

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

для животных, указанные в разделе 6 (1) или (2), качество которых не соответствует стандартам, 

установленным министром. 

Раздел 60. Лицензиаты, импортеры или продавцы не освобождается от 

ответственности в случае заявления о том, что они не знали, что корм для животных, указанный 

в разделе 6 (1) или (2), является фальсифицированным или недоброкачественным, за 

исключением случаев предъявления доказательства того, что у производителя, импортера или 

продавца были основания полагать, что данный корм для животных не является 

фальсифицированным или недоброкачественным. 

Раздел 61. В целях обеспечения надлежащего контроля качества кормов для 

животных, указанных разделе 6 (1) или (2), и соблюдения санитарных норм и обеспечения 

безопасности как для животных, так и для людей, потребляющих продукты животного 

происхождения, Генеральный директор имеет право: 

(1) издать предписание в письменной форме с требованием к производителям, 

импортерам или продавцам кормов улучшить условия на месте производства или хранения 

кормов для животных; 

(2) издать предписание в письменной форме с требованием к производителям, 

импортерам или продавцам кормов для животных о приостановлении производства, импорта или 

продажи кормов для животных, указанных в разделе 6 (1), которые были произведены или 

импортированы без надлежащей регистрации, а также в случае, если из результатов 

исследования следует, что это корм для животных, указанный в Разделе 6 (1) или (2), но он 

непригоден для кормления животных. 

(3) публично сообщить результаты исследования кормов для животных, если этот корм 

для животных соответствует пунктам раздела 56 или он упакован в запрещенную упаковочную 

тару, как указано в разделе 6 (5). 

Сообщение, указанное в (3), должно включать следующую информацию: 

(a) Если производитель или импортер установлен, необходимо указать его 

наименование, место осуществления деятельности, а также тип и характеристики корма для 

животных или его упаковочной тары. Если такой корм для животных или упаковочная тара 
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имеют торговое наименование или номер произведенной или импортируемой партии, то 

указанное торговое наименование и номер произведенной или импортируемой партии, в 

зависимости от обстоятельств, должны быть указаны; 

(b) Если производитель или импортер неизвестны, но при этом известен продавец, 

необходимо указать наименование продавца и место продажи, а также тип и характеристики 

корма для животных или его упаковочной тары. 

ГЛАВА IX 

Реклама кормов для животных 

--------------------- 

Раздел 62. Реклама кормов для животных не должна: 

(1) указывать ложные или преувеличенные сведения о пользе, качестве, количестве, 

стандартах, составе или месте происхождения корма для животных; 

(2) содержать любую информацию, которая может ввести в заблуждение относительно 

корма для животных. 

Подача заявки на продление лицензии и ее выдача должны осуществляться в 

соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными в министерском 

постановлении. 

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

будет нарушать настоящий Закон, допускается обращение любого лица к лицензиару с просьбой 

рассмотреть вопрос легальности размещения данной рекламы. В этом случае лицензиар должен 

дать заключение заявителю в течение тридцати дней с даты получения заявки. Если в 

установленный срок заключение заявителю не представлено, считается, что лицензиар дал 

согласие на размещение данной рекламы. 

Рассмотрение лицензиаром рекламы, указанное в параграфе 1, должно осуществляться в 

соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными в министерском 

постановлении. 

В случае изменения обстоятельств заключение, уже данное лицензиаром в соответствии с 

параграфом 1, сохраняет право пересмотра лицензиаром рекламы и вынесения иного 

заключения, если для этого имеются разумные основания. 

Любое действие, осуществляемое на основании заключения, предоставленного 

лицензиаром в соответствии с параграфом 1, не влечет уголовной ответственности. 

Раздел 64. В интересах животноводов Генеральный директор имеет право в 

письменной форме издавать предписания с: 

(1) Указанием в отношении производителей, импортеров, продавцов или рекламодателей 

пересмотреть или отменить любую рекламу кормов для животных, которая считается 

нарушением раздела 62. 

(2) Указанием разместить другую рекламу, чтобы исключить любое недопонимание, 

которое ранее размещенная реклама могла вызвать у животноводов. 

(3) Указанием в отношении производителей, импортеров, продавцов или рекламодателей 

прекратить 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 
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-------------------- 

Раздел 65. С целью исполнения настоящего Закона компетентные должностные лица 

имеют следующие полномочия: 

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

в рабочее время; посещать животноводческие хозяйства в период между восходом и заходом 

солнца или проверять транспортное средство, осуществляющее транспортировку корма для 

животных, если имеются разумные основания подозревать факт нарушения настоящего Закона; 

(2) Осуществлять проверку кормов для животных, упаковочной тары для кормов, 

документов или любых предметов, относящихся к корму для животных, а также способов 

производства или хранения кормов для животных; 

(3) Производить отбор в достаточном количестве любого корма для животных или 

любого материала, предположительно являющегося кормом для животных, в качестве образцов 

для проведения испытания, исследования или анализа; 

(4) Производить обыск, конфискацию или изъятие кормов для животных, упаковочной 

тары для кормов для животных, документов или любых предметов, относящихся к корму для 

животных, в соответствии с правилами, установленными Генеральным директором. 

(5) Вызывать любое лицо для дачи показаний или представления важных документов и 

доказательств компетентным должностным лицам или Комитету для рассмотрения. 

Раздел 66. При выполнении обязанностей, предусмотренных разделом 65, 

компетентные должностные лица должны предъявить лицензиату или соответствующему лицу 

удостоверение личности. 

Удостоверение личности, указанное в параграфе 1, должно иметь форму, установленную 

министром. 

Раздел 67. При исполнении своих обязанностей в соответствии с настоящим Законом 

компетентные должностные лица являются компетентными должностными лицами в 

соответствии с Уголовным кодексом. 

Раздел 68. Предмет, конфискованный или изъятый в соответствии с разделом 65 (4), 

становится собственностью Департамента развития животноводства, если выясняется, что: 

(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, если дело не было возбуждено, и ни собственник, ни владелец указанного 

предмета не востребовали его в течение девяноста дней с даты, когда стало известно, что дело не 

будет возбуждено, или с даты вынесения судом окончательного приговора; 

(3) в случае, если дело возбуждено, и государственный обвинитель решил не возбуждать 

судебное преследование по делу, или суд вынес постановление о конфискации предмета в 

течение девяноста дней с даты постановления об отказе в возбуждении судебного преследования 

по делу или даты вынесения судом окончательного решения, в зависимости от обстоятельств. 

Раздел 69. Если предмет, конфискованный или изъятый в соответствии с разделом 65 

(4) 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 одобрения Генерального директора организует аукцион до 

его конфискации Департаментом. Чистая прибыль от аукционной продажи за вычетом всех 

расходов и сборов изымается вместо предмета, а деньги подлежат зачислению на счет в 

государственном банке. 

Раздел 70. Если компетентному должностному лицу становится известно о 

нарушении или не соблюдении настоящего Закона производителем, импортером или продавцом 
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корма для животных, компетентное должностное лицо имеет право распорядиться, чтобы 

нарушитель прекратил совершать действия, нарушающие настоящий Закон, а также принял 

необходимые меры для исправления или пересмотра своих действий, при этом осуществлял в 

дальнейшем свою деятельность надлежащим образом. В таком случае, при наличии 

уважительной причины компетентное должностное лицо должно распорядиться о возврате 

указанного корма для животных его производителю или поставщику или предпринять любое 

разумное действие в соответствии с правилами, процедурами или условиями, установленными 

Генеральным директором. 

В соответствии с параграфом 1 в случае если выяснится, что производитель, импортер 

или продавец кормов для животных не может осуществлять свою деятельность должным 

образом либо из-за своей некомпетентности, либо по любым другим причинам, компетентное 

должностное лицо имеет право распорядиться сдать указанный корм для животных 

компетентному должностному лицу в установленном месте для утилизации или принять иные 

меры, которые он сочтет целесообразными в данном случае. 

В случае, если существует возможность продажи этого корма для животных, 

компетентное должностное лицо может выставить этот корм для животных на аукцион или 

продать его государственному учреждению в течение девяноста дней с момента сдачи 

указанного корма. Полученные деньги, за вычетом расходов на хранение и продажу, а также 

других связанных с этим расходов, остаются у собственника. Если по истечении девяноста дней 

указанный корм для животных не будет продан, и компетентное должностное лицо сочтет, что 

продление продажи будет опасным или обременительным для Департамента, компетентное 

должностное лицо имеет право распорядиться по поводу его утилизации или принять иные меры, 

которые он сочтет целесообразными в данном случае. 

В случае, когда корм для животных должен быть утилизирован или подвергнут каким-

либо другим действиям, в зависимости от обстоятельств, если были понесены какие-либо 

расходы, владелец корма для животных обязан оплатить или возместить данные расходы. 

ГЛАВА XI 

Ответственность 

-------------------- 

Раздел 71. Лицо, занимающееся производством, импортом или продажей кормов для 

животных, содержащих запрещенные компоненты, или использованием запрещенных 

компонентов в кормах для животных, в нарушение требований раздела 6 (3) или (4), 

наказывается лишением свободы на срок до трех лет и/или штрафом в размере до шестидесяти 

тысяч бат. 

Раздел 72. Лицо, занимающееся производством с целью продажи, импортом с целью 

продажи или продажей кормов для животных, указанных в разделе 6 (2), при этом не соблюдая 

требования раздела 7, наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев и/или штрафом 

в размере до десяти тысяч бат. 

Раздел 73. Лицо, занимающееся производством с целью продажи или продажей 

кормов для животных в нарушение требований раздела 8, наказывается лишением свободы на 

срок до одного года и/или штрафом в размере до двадцати тысяч бат. 

Раздел 74. Производитель или импортер кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, не соблюдающий требования параграфа 1 раздела 15, наказывается лишением 

свободы на срок до трех лет и/или штрафом в размере до шестидесяти тысяч бат. 

Производитель или импортер кормов для животных, подлежащих особому контролю, не 

соблюдающий требования параграфа 3 раздела 15, наказывается лишением свободы на срок до 



Страница 18 

Том 132 Раздел 15 кор Правительственный бюллетень                             5 марта 2015 года 

  
одного года и/или штрафом в размере до двадцати тысяч бат. 

Раздел 75. Производитель или импортер кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, не соблюдающий требования параграфа 1 или 3 раздела 17, наказывается лишением 

свободы на срок до шести месяцев и/или штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Раздел 76. Лицо, освобожденное от требований в соответствии с разделом 21 (2) или 

(3), которое не соблюдает правила, процедуры и условия, установленные министром в 

соответствии с параграфом 2 раздела 21, наказывается лишением свободы на срок до шести 

месяцев и/или штрафом до десяти тысяч бат. 

Раздел 77. Лицензиат, который продолжает производить или импортировать корма 

для животных, подлежащие особому контролю, после истечения срока действия лицензии в 

нарушение параграфа 1 раздела 25, наказывается штрафом в размере до одной тысячи бат в день 

со следующего дня после даты окончания действия лицензии до дня подачи заявки на продление 

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

действия лицензии. 

Раздел 78. Лицензиат, который продолжает продавать корма для животных, 

подлежащие особому контролю, после истечения срока действия лицензии в нарушение 

параграфа 1 раздела 25, наказывается штрафом в размере до двухсот бат в день со следующего 

дня после даты окончания действия лицензии до дня подачи заявки на продление лицензии. 

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

лицензии. 

Раздел 79. Лицензиат, не соблюдающий требования разделов 27, 29 или 31, 

наказывается штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Раздел 80. Производитель кормов для животных, подлежащих особому контролю, с 

целью экспорта, не соблюдающий параграф 1 раздела 28, наказывается лишением свободы на 

срок до шести месяцев и/или штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Лицо, нарушившее параграф 2 раздела 28, наказывается лишением свободы на срок до 

одного года и/или штрафом в размере до двадцати тысяч бат. 

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

требования параграфа 1 раздела 30, наказывается лишением свободы на срок до одного года 

и/или штрафом в размере до двадцати тысяч бат. 

Раздел 82. Лицензиат, не соблюдающий требования параграфа 1 раздела 32, раздел 

33, параграфа 1 раздела 34, параграфа 1 раздела 41, разделов 42 или 43, наказывается штрафом в 

размере до двух тысяч бат. 

Раздел 83. Лицо, занимающееся производством или импортом для продажи кормов 

для животных, указанных в разделе 6 (1), что является нарушением в соответствии с разделом 37 

или 56 (3), наказывается лишением свободы на срок до одного года и/или штрафом в размере до 

двадцати тысяч бат. 

Лицо, занимающееся продажей кормов для животных в соответствии с параграфом 1, что 

является нарушением в соответствии с разделом 56 (3), наказывается лишением свободы на срок 

до шести месяцев и/или штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Раздел 84. Любой лицензиат, нарушивший или не выполнивший требования 

параграфа 2 раздела 44, наказывается лишением свободы на срок до одного года и/или штрафом 

в размере до двадцати тысяч бат. 
 

Раздел 85. Лицензиат, действие лицензии которого было приостановлено, но при 

этом он не приостановил свою деятельность, что является нарушением параграфа 2 раздела 46, 

наказывается лишением свободы на срок до одного года и/или штрафом в размере до двадцати 
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тысяч бат. 

Раздел 86. Лицо, занимающееся производством или импортом для продажи 

фальсифицированных кормов для животных, указанных в разделе 57 (1), или 

незарегистрированных кормов, подлежащих регистрации, что является нарушением раздела 56 

(1) или (4), в зависимости от обстоятельств, наказывается лишением свободы на срок от одного 

года до пяти лет и/или штрафом в размере от двадцати до ста тысяч бат. 

Лицо, занимающееся продажей кормов для животных в соответствии с параграфом 1, что 

является нарушением в соответствии с разделом 56 (1) или (4), в зависимости от обстоятельств, 

наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет и/или штрафом в размере 

от десяти тысяч до шестидесяти тысяч бат. 

Раздел 87. Лицо, занимающееся производством или импортом для продажи 

фальсифицированного корма для животных, указанного в разделе 57 (2), что является 

нарушением раздела 56 (1), наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех 

лет и/или штрафом в размере от десяти тысяч до шестидесяти тысяч бат. 

Лицо, занимающееся продажей кормов для животных в соответствии с параграфом 1, что 

является нарушением в соответствии с разделом 56 (1), наказывается лишением свободы на срок 

до двух лет и/или штрафом в размере до сорока тысяч бат. 

Раздел 88. Лицо, занимающееся производством или импортом для продажи 

недоброкачественного корма для животных, который указан в разделе 6 (1), что является 

нарушением в соответствии с разделом 56 (2), наказывается лишением свободы на срок от шести 

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

Лицо, занимающееся продажей кормов для животных в соответствии с параграфом 1, что 

является нарушением в соответствии с разделом 56 (2), наказывается лишением свободы на срок 

до одного года и/или штрафом в размере до двадцати тысяч бат. 

Раздел 89. Лицо, занимающееся производством или импортом для продажи 

недоброкачественного корма для животных, который указан в разделе 6 (2), что является 

нарушением в соответствии с разделом 56 (2), наказывается лишением свободы на срок до двух 

лет и/или штрафом в размере до сорока тысяч бат. 

Лицо, занимающееся продажей кормов для животных в соответствии с параграфом 1, но 

при этом не соблюдая требований раздела 56 (2), наказывается лишением свободы на срок до 

шести месяцев и/или штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Раздел 90. Лицо, занимающееся производством или импортом не отвечающего 

стандартам корма для животных, указанного в разделе 6 (2), что является нарушением в 

соответствии с разделом 56 (3), наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев и/или 

штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Лицо, занимающееся продажей кормов для животных в соответствии с параграфом 1, что 

является нарушением в соответствии с разделом 56 (3), наказывается лишением свободы на срок 

до трех месяцев и/или штрафом в размере до пяти тысяч бат. 

Раздел 91. Лицо, занимающееся производством или импортом для продажи или 

продажей кормов для животных, регистрация которых была аннулирована Генеральным 

директором, или если Генеральным директором установлено, что корма для животных 

соответствуют разделу 6 (3), что является нарушением Раздела 56 (5) или (6), в зависимости от 

обстоятельств, наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет и/или 

штрафом в размере от десяти тысяч до шестидесяти тысяч бат. 

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

нарушает или не выполняет приказ Генерального директора в соответствии с разделом 61 (1), 
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наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев и/или штрафом в размере до десяти 

тысяч бат. 

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

нарушает или не выполняет приказ Генерального директора в соответствии с разделом 61 (2), 

наказывается лишением свободы на срок до одного года и/или штрафом в размере до двадцати 

тысяч бат. 

Раздел 94. Лицо, которое рекламирует корма для животных, с нарушением или 

несоблюдением приказа Генерального директора, изданного в соответствии с разделом 62, 

наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев и/или штрафом в размере до десяти 

тысяч бат. 

Раздел 95. Производитель, импортер, продавец кормов для животных или 

рекламодатель, который нарушает или не выполняет приказ Генерального директора, изданный в 

соответствии с разделом 64, наказывается лишением свободы на срок до одного года и/или 

штрафом в размере до двадцати тысяч бат. 

Раздел 96. Лицензиат, животновод или иное соответствующее лицо, которое 

препятствует компетентному должностному лицу при выполнении им обязанностей в 

соответствии со статьей 65, наказывается лишением свободы на срок до шести месяцев и/или 

штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Раздел 97. Производитель, импортер или продавец кормов для животных, который 

не соблюдает приказ компетентного должностного лица, изданный в соответствии с параграфом 

1 или параграфом 2 раздела 70, в зависимости от обстоятельств, наказывается лишением свободы 

на срок до шести месяцев и/или штрафом в размере до десяти тысяч бат. 

Раздел 98. В случае, если правонарушителем, подлежащим наказанию в 

соответствии с настоящим Законом, является юридическое лицо, а правонарушение совершается 

в результате исполнения поручения или действия какого-либо лица или по причине бездействия 

(не вынесения приказа или неисполнения обязанностей) управляющего директора, менеджера 

или иного лица, ответственного за деятельность юридического лица, то данное лицо подлежит 

наказанию, назначенному за такое правонарушение. 

Раздел 99. В отношении всех правонарушений, за которые настоящим Законом 

предусмотрено наказание только в виде штрафа или в виде штрафа и лишения свободы на срок 

до одного года, Генеральный директор или лицо, уполномоченное Генеральным директором, 

имеет право определить наказание в соответствии с предписаниями, установленными 

Генеральным директором. 

При уплате штрафа в установленном размере в течение пятнадцати дней со дня 

вынесения наказания дело считается прекращенным в соответствии с положениями Уголовно-

процессуального кодекса. 

Переходные положения 

--------------------- 

Раздел 100. Члены экспертной комиссии Комитета по контролю качества кормов для 

животных, предусмотренного Законом о контроле качества кормов для животных от 2525 г.б.э 

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

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 со дня вступления настоящего Закона в силу. 

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

выданная в соответствии с Законом о контроле качества кормов для животных от 2525 г.б.э (1982 
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г.н.э.) до даты вступления в силу настоящего Закона, действительна до даты истечения срока ее 

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

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

соответствии с Законом о контроле качества кормов для животных от 2525 г.б.э (1982 г.н.э.) до 

даты вступления настоящего Закона в силу, должно использоваться в качестве свидетельства о 

регистрации корма для животных, подлежащего особому контролю, при условии, что это не 

противоречит положениям настоящего Закона. 

Раздел 103. Заявка на получение лицензии и заявка на получение свидетельства о 

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

от 2525 г.б.э (1982 г.н.э.), которая находится на рассмотрении, считается заявкой на получение 

лицензии и заявкой на получение свидетельства о регистрации в соответствии с настоящим 

Законом с соответствующими изменениями. Тем не менее, такая заявка должна быть 

рассмотрена в соответствии с правилами, процедурами и условиями, установленными в 

министерском постановлении, изданном в соответствии с положениями настоящего Закона. 

Раздел 104. Все министерские постановления или уведомления, изданные в 

соответствии с Законом о контроле качества кормов для животных от 2525 г.б.э (1982 г.н.э), 

которые действовали до даты вступления в силу настоящего Закона, остаются в силе при 

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

соответствующих министерских постановлений или уведомлений в соответствии с настоящим 

Законом. 

Издание министерских постановлений или уведомлений в соответствии с параграфом 1 

должно быть завершено в течение двух лет с даты вступления в силу настоящего Закона. В 

случае неисполнения данного требования министр должен сообщить о причинах кабинету 

министров. 

 

 

Подписано: 

Генерал Прают Чан-Оча  

Премьер-министр 



 

Тарифы на оплату 

сборов 

------------------------ 

(1) Лицензия на производство кормов для животных, подлежащих особому контролю, или 

сертификат качества на корм для животных. 

(a) Производительность оборудования 

не более 10 тонн в час 20000 бат (за одну) 

(b) Если производительность оборудования более 10 тонн в час, 

к пункту (а) добавляется 10000 бат за каждую тонну. 

Неполная тонна считается как одна тонна. 

(2) Другие лицензии, связанные с 

кормами для животных, подлежащих 

экспорту из Королевства 

 

2000 бат (за одну) 

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

контролю 

50000 бат (за одну) 

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

контролю 

(а) для оптовой и розничной продажи 

 

2000 бат (за одну) 

 (b) для розничной продажи 1000 бат (за одну) 

(5) Свидетельство о регистрации кормов для животных, подлежащих 

особому контролю 

10000 бат (за одно) 

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

кормов для животных, подлежащих особому контролю 

 (a) в связи с внесением изменений в информацию о составе 

корма для животных 

(b) в связи с внесением изменений в другие части 

свидетельства 

10 000 бат (каждый раз) 

1 000 бат (каждый раз) 

(7) Получение дубликата лицензии или свидетельства о 

регистрации кормов для животных, подлежащих особому 

контролю 

 

500 бат (за 

один) 

(8) Тариф за продление лицензии равноценен тарифу за аналогичную лицензию 

 

  



 

Примечание: Причиной принятия настоящего Закона является то, что поскольку 

Закон о контроле качества кормов для животных от 2525 г.б.э (1982 г.н.э.) 

действовал в течение длительного периода времени, некоторые положения Закона 

не соответствовали современным условиям, когда произошел значительный 

технический и научный прогресс в области производства кормов и 

животноводства, что привело к изменению и расширению в сфере торговли и 

производства кормов для животных. Таким образом, с целью контроля качества 

кормов для животных и обеспечения безопасности потребителей считается 

целесообразным пересмотреть законы о контроле качества кормов для животных, 

уделив особое внимание включению дополнительных положений о выдаче 

сертификата качества на корма для животных или других документов в 

отношении кормов для животных. Кроме того, включены дополнительные 

положения о ликвидации или передаче бизнеса по производству кормов для 

животных, а также о подаче заявки и выдаче лицензии, регистрации и рекламе 

кормов для животных, штрафах и актуальных тарифов на оплату сборов. 

Следовательно, принятие настоящего Закона необходимо.

 



 

  

 Стр.3 Приложение 3 

Том 132, специальная часть 322 НГ 

       Правительственный вестник Королевства Таиланд    4 декабря 2015 г. 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

Определение кормов для животных, относящихся к специально контролируемым кормам 

для животных 

2015 год. 

__________________________________________________ 

На основании статьи 4 и 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 2015 

года по рекомендации Комитета по контролю качества кормов для животных министр сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении кормов для животных, 

относящихся к специально контролируемым кормам для животных, от 2015 года»; 

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

Правительственном вестнике; 

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

кормам для животных в соответствии с Законом о контроле качества кормов для животных от 

2015 года. 

(1) тип сырья 

(а) соевый жмых 

(б) переработанные соевые бобы 

(c) жмых арахиса 

(г) экстракт рисовых отрубей 

(д) кукурузная мука 1-го сорта 

(е) кукурузная мука 2-го сорта 

(ж) кукурузный белок или кукурузный глютен 

(з) сухое сброженное зерно с растворимыми веществами 

(и) шрот рапса или канолы 

(к) шрот подсолнечника 

(л) рыбная мука 1-го сорта 

(м) рыбная мука 2-го сорта  

(н) рыбная мука 3-го сорта 

(о) рыбная и костная мука 

(п) мука из побочных продуктов животноводства 

(р) обезжиренная мясокостная мука 

(с) мясокостная мука (50 процентов белка) 



 

(т) мясокостная мука (45 процентов белка) 

(у) мука из домашней птицы 

(ф) муки из побочных продуктов домашней птицы 

(х) мука из перьев 

(2) виды молочной продукции для животных; 

(а) сухое цельное кормовое молоко 

(б) сухое обезжиренное молоко для кормовых целей 

(в) частично обезжиренное сухое молоко для кормовых целей 

(г) сухое молоко с высоким содержанием денатурированных белков 

(д) порошковая сыворотка 

(е) заменитель молока 

(ж) порошковая сыворотка с высоким содержанием денатурированных белков 

(з) обработанная сухая сыворотка 

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

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

пресноводных креветок, сомов, травоядных пресноводных рыб, хищных пресноводных рыб, 

плотоядных морских рыб специально контролируемыми кормами для животных по следующим 

типам. Это единственный контролируемый корм для животных в соответствии с Законом о 

контроле качества кормов для животных от 2015 года. 

 (1) тип смешанного сырья 

(а) кормовая голова 

(б) готовая смесь 

(в) премикс  

(2) пищевая добавка для животных 

(а) протеиновые добавки 

(б) минеральные добавки 

(в) витаминные добавки 

(d) жировые добавки 

Пункт 5.  Определить ниже представленные корма, использующие смешанное сырье для 

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

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

 (1) корм для домашних животных с максимальной питательной ценностью 

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

(3) лечебный корм для домашних животных 

Объявлено 30 ноября 2015 года. 

Генерал Чатрачай Сариканйа 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд. 

  



 

 Стр.5 Приложение 3 

 

Том 132, специальная часть 322 НГ 

       Правительственный вестник Королевства Таиланд           4 декабря 2015 г 

 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

Тема: определение специально контролируемых кормов для животных 

2015 год. 

______________________________________________ 

На основании Раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 2015 

года министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд по рекомендации 

Комитета по контролю качества кормов для животных вынес следующие предписания: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов об определении качества или стандартов специально контролируемых 

кормов для животных, тип сырья от 2015 года» 

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

публикации в Правительственном вестнике Королевства Таиланд. 

Пункт 3. В Предписании указано: 

 «Соевый жмых» означает продукт из сои, полученный путем экстракции масла из семян 

соевых бобов, который может использоваться с шелухой, называемый «соевый шрот с шелухой», 

или без шелухи, называемый «соевый шрот без шелухи», а затем подвергается процессу 

восстановления.  

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

процессе спрессования в хлопья или порошок. 

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

результате экстракции масла из семян арахиса. 

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

прошедших процесс экстракции масла. 

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

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

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

из стручков, а затем тщательно измельченные или сломанные. Содержат не менее 7,5 % белка. 

 «Кукурузный белок или кукурузный глютен» означает остатки от производства 

кукурузного крахмала или кукурузного сиропа путем отделения внешней шелухи, крахмала и 

зародышей кукурузных зерен, а затем прошедший процесс сушки.  

«Сухое сброженное зерно с растворимыми веществами» означает остаток от производства 

этилового спирта путем ферментации зерна, в том числе кукурузы, ржи, сорго, пшеницы, ячмени 

путем перегонки для удаления этилового спирта. Оставшуюся мякоть просушивают. 

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



 

путем механического отделения масла или экстракция масла химическими веществами с 

маслорастворяющими свойствами 

 «Шрот подсолнечника» означают отходы от полного или частичного шелушения семян 

подсолнечника, проходящие через процесс измельчения и отделения масла механическими 

средствами или экстракция масла химическими веществами с маслорастворяющими свойствами. 

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

или рыбьих голов или костей, оставшихся на рыбоперерабатывающих заводах и прошедших 

процесс сушки и измельчения до состояния порошка. Содержание белка не менее 60 %. 

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

или рыбьих голов или костей, оставшихся на рыбоперерабатывающих заводах и прошедших 

процесс сушки и измельчения до состояния порошка. Содержание белка не менее 55 %. 

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

или рыбьих голов или костей, оставшихся на рыбоперерабатывающих заводах и прошедших 

процесс сушки и измельчения до состояния порошка. Содержание белка не менее 50 %. 

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

или рыбьих голов, оставшихся на рыбоперерабатывающих заводах и прошедших процесс сушки и 

измельчения до состояния порошка. Содержание белка не менее 40 %. 

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

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

экскременты, остатки желудка и рубца, за исключением продуктов, которые неизбежно попали в 

процесс производства. 

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

жир. 

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

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

экскременты, остатки желудка и рубца, за исключением продуктов, которые неизбежно попали в 

процесс производства. Содержит не менее 50 процентов белка. 

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

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

экскременты, остатки желудка и рубца, за исключением продуктов, которые неизбежно попали в 

процесс производства. Содержит не менее 45 процентов белка. 

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

производственный процесс, исключая кровь, перья, голову, ступни, кишечник за исключением 

продуктов, которые неизбежно попали в процесс производства.  

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

прошедший производственный процесс, за исключением перьев, за исключением продуктов, 

которые неизбежно попали в процесс производства. 

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



 

используется в качестве сырья для кормов для животных. Процесс производства осуществляется с 

соблюдением температурных и временных режимов.  

Пункт 4. Определяет стандарты качества или химические стандарты специально 

контролируемых кормов для животных в соответствии с процентным соотношением веса сырья 

следующим образом: 

(1) соевый жмых 

Белок не менее 42 % 

Жирность не более 7 % 

Отходы не более 8 % 

Влага не более 13 % 

Зола не более 8 % 

(2) Переработанные соевые бобы 

Белок не менее 36 % 

Жирность не менее 15 % 

Отходы не более 7 % 

Влага не более 11 % 

Зола не более 6 % 

(3) Жмых арахиса 

Белок не менее 42 % 

Жирность не более 10 % 

Отходы не более 8 % 

Влага не более 12 % 

Зола не более 13 % 

(4) Экстракт рисовых отрубей 

Белок не менее 14,5 % 

Жирность не более 3 % 

Отходы не более 15 % 

Влага не более 13 % 

Зола не более 14 % 

 (5) Кукурузная мука 1-го сорта 

Белок не менее 8 % 

Жирность не менее 2 % 

Отходы не более 3 % 

Влага не более 13 % 

Зола не более 2 % 

(6) Кукурузная мука 2-го сорта 

Белок не менее 7,5 % 

Жирность не менее 2 % 



 

Отходы не более 3 % 

Влага не более 13 % 

Зола не более 2 % 

(7) Кукурузный белок или кукурузный глютен. 

Белок не менее 55 % 

Отходы не более 4 % 

Влага не более 12 % 

(8) Сухое сброженное зерно с растворимыми веществами 

Белок не менее 24 % 

Отходы не более 12 % 

Влага не более 12,5 % 

(9) Шрот рапса или канолы 

Белок не менее 32 % 

Отходы не более 13 % 

Влага не более 13 % 

(10) Шрот подсолнечника 

Белок не менее 27 % 

Отходы не более 30 % 

Влага не более 12,5 % 

(11) Рыбная мука 1-го сорта 

Белок не менее 60 % 

Отходы не более 2 % 

Влага не более 10 % 

Зола не более 26 % 

Соль не более 3 % 

 (12) Рыбная мука 2-го сорта 

Белок не менее 55 % 

Отходы не более 2 % 

Влага не более 10 % 

Зола не более 28 % 

Соль не более 3 % 

(13) Рыбная мука 3-го сорта 

Белок не менее 50 % 

Отходы не более 2 % 

Влага не более 10 % 

Зола не более 30 % 

Соль не более 3 % 

(14) Рыбная и костная мука 



 

Белок не менее 40 % 

Жирность не более 18 % 

Отходы не более 2 % 

Влага не более 10 % 

Зола не более 33 % 

Соль не более 3 % 

(15) Мука из побочных продуктов животноводства 

Белок не менее 54 % 

Жирность не более 15 % 

Отходы не более 4 % 

Влага не более 10 % 

Зола не более 29 % 

(16) Обезжиренная мясокостная мука 

Белок не менее 60 % 

Жирность не более 5 % 

Отходы не более 4 % 

Влага не более 10 % 

Зола не более 29 % 

 (17) Мясокостная мука (50 % белка) 

Белок не менее 50 % 

Жирность не более 15 % 

Отходы не более 4 % 

Влага не более 10 % 

Зола не более 32 % 

(18) Мясокостная мука (45 % белка) 

Белок не менее 45 % 

Жирность не более 15 % 

Отходы не более 4 % 

Влага не более 10 % 

Зола не более 35 % 

(19) Мука из домашней птицы 

Белок не менее 55 % 

Жирность не более 15 % 

Отходы не более 4 % 

Влага не более 10 % 

Зола не более 25 % 

(20) Мука из побочных продуктов домашней птицы 

Белок не менее 40 % 



 

Жирность не более 18 % 

Отходы не более 4 % 

Влага не более 10 % 

Зола не более 30 % 

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

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

консерванта не более 0,05 % в каждом продукте.  

(21) Мука из перьев 

Белок не менее 80 % 

Жирность не более 5 % 

Отходы не более 1,5 % 

Влага не более 11 % 

Зола не более 4 %. 

В случае, если в производственном процессе не используются пищеварительные добавки 

(ферменты), необходимо обеспечить перевариваемость пепсином не менее 70 % белка. В случае 

использования фермента в процессе производства необходимо обеспечить перевариваемость 

пепсином не менее 60 %. 

Пункт 5. Определяет ограничения на использование или запреты в отношении специально 

контролируемых кормов 

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

животных в следующем процентном соотношении в зависимости от вида и возраста животного, 

для которого изготавливается корм: 

 

Тип и возраст животного  %, процентное соотношение муки из домашней 

птицы в зависимости от веса и возраста 

животного  

Курица  

Курица от рождения до 3 недель 4 

Курицы от 3 недель и более 6 

Породистые курицы или куры –несушки от 

рождения до 5 недель 

4 

Породистые курицы или куры –несушки от 5 до 

12 недель  

5 

Породистые курицы или куры –несушки старше 

12 недель для откладывания яиц 

3 

Породистые курицы или куры-несушки 2 

Петухи 3 

  

Утки  

Утки от рождения до 3 недель 3 

Утки старше от 3 до 10 недель 4 

Утки старше от 10-20 недель 3 

Породистые утки и утки-несушки 1 

  

Свинья  



 

Свиньи, имеющие при рождении массу 15 кг 

 

2 

Свиньи весом от 15 до 60 кг 3 

Свиньи весом от 60 кг, отправленные на бойню 2 

Породистые свиньи весом от 90 кг запрещено использовать 

Беременные и кормящие свиньи запрещено использовать 

  

Коровы  

Коровы от рождения до 3-х месяцев 3 

Коровы от 3 до 6 месяцев 2 

Коровы от 6 месяцев до 1 года 6 месяцев 3 

Коровы от 1 года 6 месяцев и старше 5 

Беременные и кормящие коровы 5 

 

(2) Запрещено использовать муку из побочных продуктов животноводства, обезжиренную 

мясокостную муку, мясокостную муку в производстве кормов для жвачных животных. 

Опубликовано 30 ноября 2015 года. 

Генерал Чатрачай Сариканйа 

Министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд. 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

  

Стр.32 

Том 137, специальная часть 34 НГ     Приложение 5 

       Правительственный вестник Королевства Таиланд    13 февраля 2020 г. 

 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

Определение качества и стандартов для специально контролируемых кормов для 

животных, виды сырья (часть №5) 

2019 год. 

____________________________________________ 

На основании раздела 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 2015 

года по одобрению Комитета по контролю качества кормов для животных министр сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для 

специально контролируемых кормов для животных, вида сырья (часть №4) от 2019 г.»; 

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

следующего за датой его публикации в Правительственном вестнике; 

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

«плазменный порошок» к определению «пшеничные отруби» в пункт 3 предписания 

Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества 

и стандартов для специально контролируемых кормов для животных, виды сырья от 30 ноября 

2015 года, дополненное Предписанием Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для специально контролируемых 

кормов для животных, виды сырья (часть №4) от 16 апреля 2017 года; 

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

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

крови или клеток крови домашних птиц или млекопитающих и прошедшие надлежащий 

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

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

случайно при производственном процессе. 

«Плазменный порошок» означает продукт, полученный из жидкости после отделения 

клеток крови птицы или млекопитающего, а затем прошедший надлежащий производственный 

процесс». 

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

Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества 

и стандартов для специально контролируемых кормов для животных, виды сырья от 30 ноября 

2015 года, дополненное Предписанием Министерства сельского хозяйства и кооперативов 



 

Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для специально контролируемых 

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

«часть (26) ячмень» 

Белок не менее 7,2 % 

Жиры не менее 1 % 

Отходы не более 5 % 

Влага не более 14 % 

Зола не более 3 % 

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

Белок не менее 85 % 

Отходы не более 2 % 

Влага не более 10 % 

Зола не более 5 % 

«часть (28) плазменный порошок» 

Белок не менее 70 % 

Влага не более 7 % 

Отходы не более 18 %. 

 

Опубликовано 23 декабря 2019 г. 

Прапхат Фотасутон 

Заместитель министра сельского хозяйства и кооперативов, действующий от имени 

министра сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

 

 

 

 

 

 

    



 

Стр.30 

Том 137, специальная часть 34 НГ    Приложение 6 

       Правительственный вестник Королевства Таиланд    13 февраля 2020 г. 

 

Определение специально контролируемых кормов для животных (часть №6) 

2019 год. 

__________________________________________________ 

В связи с целесообразностью внесения поправок в предписание Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении специально контролируемых 

кормов для животных от 2015 года , 

на основании раздела 4, 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 2015 

года по одобрению Комитета по контролю качества кормов для животных министр сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как Предписание Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов об определении специально контролируемых кормов для животных 

(часть №6) от 2019 года; 

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

следующего за датой его публикации в Правительственном вестнике; 

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

Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении 

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

поправками Предписания Министерства сельского хозяйства и кооперативов Королевства 

Таиланд об определении специально контролируемых кормов для животных (№4) от 26 апреля 

2017 года. 

 «Часть (а) ячмень». 

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

«Часть (в) плазменный порошок». 

Пункт 4. Внести нижеследующее в качестве пункта 6 Предписания Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении специально 

контролируемых кормов для животных от 30 ноября 2015 года; 

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

животных  

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

мере, одного вида вещества, смешанная в однородную консистенцию. Используется для 

облегчения переваривания кормов. Премикс не должен заменять животным основную 

пищу. По меньшей мере один вид вещества, добавляемый в корм для животных, должен  

соответствовать указаниям, описанным в Предписании Министерства сельского хозяйства 



 

и кооперативов Королевства Таиланд об определении веществ, добавляемых в корма для 

животных, об объеме использования и условиях, запрещающих производство, импорт или 

продажу кормов для животных от 2016 года, а также в поправках к данному Предписанию, 

но не включает перечень регистрации медицинских рецептов, описывающих лекарства, 

являющихся добавками к кормам для животных и использующихся  с целью 

предотвращения дизентерии у домашних птиц. 

(2) «кормовые добавки для животных» означает два или более веществ, смешанных вместе, 

или одно вещество, соответствующее указаниям, описанным в Предписании Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении веществ, 

добавляемых в корма для животных, об объеме использования и условиях, запрещающих 

производство, импорт или продажу кормов для животных от 2016 года и в поправках к 

данному Предписанию с целью повышения пищевой ценности путем кормления 

непосредственно животных и/или разбавления их перед употреблением домашними 

животными и/или используется для смешивания кормов для кормления животных». 

 

Опубликовано 23 декабря 2019 г. 

Прапхат Фотасутон 

Заместитель министра сельского хозяйства и кооперативов, действующий от имени 

министра сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Стр. 24 

Том 137, специальная часть 34 НГ Приложение 6 

       Правительственный вестник Королевства Таиланд    25 февраля 2021 г. 

 

Определение качества и стандартов для специально контролируемых кормов для 

животных, виды сырья (часть №6) 

2021 год 

 

На основании статьи 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 2015 

года министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд по рекомендации 

Комитета по контролю качества кормов для животных объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и стандартов для 

специально контролируемых кормов для животных, виды сырья (часть №6) от 2021 года»; 

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

публикации в Правительственном вестнике Королевства Таиланд. 

Пункт 3. Отменить определения «мясокостная мука (50 процентов белка)» и  «мясокостная 

мука (45 процентов белка), указанные в положении пункта 3 Предписания Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об определении качества и стандартов 

для специально контролируемых кормов для животных, виды сырья от 2015 года, и применить 

вместо них следующее: 

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

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

экскременты, остатки желудка и рубца, за исключением продуктов, которые неизбежно попали в 

процесс производства. Содержит не менее 50 процентов белка. 

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

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

экскременты, остатки желудка и рубца, за исключением продуктов, которые неизбежно попали в 

процесс производства. Содержит не менее 45 процентов белка». 

 

Опубликовано 29 января 2021 г. 

Прапхат Фотасутон 

Заместитель министра сельского хозяйства и кооперативов, действующий от имени 

министра сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 

 

  



 

 

(Неофициальный перевод)  

Страница 11 

Том 134, Специальная часть 122 Нгор, Правительственный бюллетень 3 мая 2017 г. 

 

 

Уведомление Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

об установлении правил, процедур и условий импорта для продажи кормов для 

животных, подлежащих особому контролю от 2560 г.б.э. (2017 г.) 

 

 

С целью контроля качества кормов для животных, подлежащих особому контролю, 

импортируемых в Королевство, соблюдения санитарных норм и обеспечения безопасности как 

для животных, так и для людей, потребляющих продукты животного происхождения, 

в соответствии с разделом 5 и 6 (1) Закона о контроле качества кормов для животных от 

2558 г.б.э., министр сельского хозяйства и кооперативов по согласованию с Комитетом по 

контролю качества кормов для животных настоящим уведомляет о нижеследующем: 

Пункт. 1 Настоящее уведомление именуется «Уведомление Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов об установлении правил, процедур и условий импорта для продажи 

кормов для животных, подлежащих особому контролю, от 2560 г.б.э. (2017 г.)». 

Пункт 2. Настоящее уведомление вступает в силу по истечении девяноста дней со дня 

его публикации в Правительственном бюллетене. 

Пункт 3. Лицензиат, получивший лицензию на импорт кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, который хочет импортировать корма для животных, 

подлежащих особому контролю, должен организовать инспекцию и сертификацию 

производственного предприятия в стране-производителе указанных кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, должностными лицами Департамента развития 

животноводства. Корма для животных, подлежащие особому контролю, в отношении которых 

требуется инспекция и сертификация, должны соответствовать определению и уведомлению 

Генерального директора. 

Пункт 4. Сертификация предприятия по производству кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, в соответствии с пунктом 3 остается действительной на 

протяжении 5 лет, начиная с даты, когда Департамент развития животноводства выдает 

уведомление о результатах сертификации. По истечении срока действия сертификата, если 

лицензиат на импорт кормов для животных, подлежащих особому контролю, хочет 

импортировать корма для животных, подлежащие особому контролю, с данного 

производственного предприятия, необходимо повторно провести инспекцию и сертификацию 



 

данного производственного предприятия. В случае невозможности соблюдения положения 

пункта 4 Генеральный директор Департамента развития животноводства уполномочен 

разрешить импорт кормов для животных, подлежащих особому контролю, с такого 

производственного предприятия при наличии сертификата, выданного государственными 

органами страны-производителя. Однако об этом необходимо сообщить в Отдел по контролю 

кормов для животных и ветеринарной продукции Департамента развития животноводства в 

течение тридцати дней после истечения срока действия сертификации предприятия по 

производству кормов для животных. 

Пункт 5. Для любого предприятия по производству кормов для животных, подлежащих 

особому контролю, которое было сертифицировано до вступления в силу настоящего 

уведомления, лицензиат, имеющий регистрационный документ, должен в течение девяноста 

дней проинформировать об этом Отдел по контролю кормов для животных и ветеринарной 

продукции Департамента развития животноводства, с целью выполнения процедур, указанных 

в пункте 4. 

В случае, если лицензиат не соблюдает параграф 1, ему не разрешается 

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

пока производственное предприятие не будет проинспектировано и сертифицировано. 

 

Опубликовано 19
 
апреля 2017 г. 

Генерал Чатчай Сарикуля  

Министерство сельского хозяйства и кооперативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящая английская версия уведомления переведена для удовлетворения потребностей лиц, не 

говорящих по-тайски. В случае расхождений между тайским оригиналом и английским 

переводом оригинальная тайская версия имеет преимущественную силу. 



 

(Неофициальный перевод) 
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Уведомление Департамента развития животноводства  

Тема: Предписание в отношении кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, для которых требуется 

проведение инспекции и сертификации производственного 

предприятия 

от 2560 г.б.э. (2017 г.) 

 

 

С целью контроля качества кормов для животных, подлежащих особому контролю, 

импортируемых в Королевство, соблюдения санитарных норм и обеспечения безопасности 

как для животных, так и для людей, потребляющих продукты животного происхождения, 

в соответствии с пунктом 3 Уведомления Министерства сельского хозяйства и 

кооперативов об установлении правил, процедур и условий импорта для продажи кормов 

для животных, подлежащих особому контролю, от 2560 г.б.э. (2017 г.), Генеральный 

директор Департамента развития животноводства настоящим уведомляет о следующем: 

Пункт 1. Настоящее уведомление именуется «Уведомление Департамента развития 

животноводства о предписании в отношении кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, для которых требуется проведение инспекции и сертификации 

производственного предприятия от 2560 г.б.э. (2017 г.)». 

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

Пункт 3. В отношении нижеперечисленных кормов для животных, подлежащих 

особому контролю, требуется проведение инспекции и сертификации производственных 

предприятий перед импортом: 

(1) Типы сырья 

(a) Мясная мука 

(b) Обезжиренная мясная мука 

(c) Мясокостная мука (МКМ) (45 % белка) 

(d) Мясокостная мука (МКМ) (50 % белка) 

(e) Куриная мука 

(f) Мука из побочных продуктов птицеводства 

(g) Перьевая мука 

(2) Добавки для животных: минеральные добавки, полученные из костей животных. 

 

Дата регистрации 25 июля 2017 г.  

Апаи Суттисанк 

Генеральный директор Департамента развития животноводства 

 

 

Настоящая английская версия уведомления переведена для удовлетворения потребностей лиц, не 

говорящих по-тайски. В случае расхождений между тайским оригиналом и английским переводом 

оригинальная тайская версия имеет преимущественную силу. 



 

(Неофициальный перевод)  
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Уведомление Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

Тема: Установление параметров и условий для запрещения импорта кормов для 

животных при наличии рисков завоза губкообразной энцефалопатии крупного 

рогатого скота (ГЭКРС) 

от 2560 г.б.э. (2017 г.) 

 

 

В соответствии с разделом 5 и 6 (3) Закона о контроле качества кормов для животных от 

2558 г.б.э. (2015 г.) министр сельского хозяйства и кооперативов по согласованию с Комитетом 

по контролю качества кормов для животных настоящим уведомляет о нижеследующем: 

Пункт 1. Настоящее уведомление именуется «Уведомление Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов об установлении параметров и условий для запрещения импорта 

кормов для животных при наличии рисков завоза губкообразной энцефалопатии крупного 

рогатого скота (ГЭКРС) 2560 г.б.э. (2017 г.)». 

Пункт 2. Настоящее уведомление вступает в силу на следующий день после его 

опубликования в Правительственном бюллетене. 

Пункт 3. В настоящем уведомлении 

«страна, имеющая официальный статус риска по губкообразной энцефалопатии 

крупного рогатого скота (ГЭКРС)» означает страну или территорию, для которой определен 

статус риска по ГЭКРС из указанных в кодексе Всемирной организации по охране здоровья 

животных (МЭБ), которые разделены на страны группы 1, группы 2 и группы 3. 

«Страны группы 1» означают группу стран с незначительным риском по ГЭКРС, 

«Страны группы 2» означают группу стран с контролируемым риском по ГЭКРС, 

«Страны группы 3» означают группу стран с неопределенным риском по ГЭКРС. 

Пункт 4. Запрещается импорт мясокостной муки или МКМ, мясной муки, обезжиренной 

мясной муки, костной муки или кормовых шквар, полученных от крупного рогатого скота, в 

качестве ингредиентов корма для животных в случаях, если: 

(1) данная продукция импортируется из стран группы 1, которая, как установлено, 

получена от крупного рогатого скота, родившегося до введения запрета на скармливание 

жвачным животным мясокостной муки (МКМ), мясной муки, обезжиренной мясной муки, 

костной муки или кормовых шквар, полученных от жвачных животных, в соответствии с 

наиболее современными мерами, о чем уведомляет страна-производитель. 

(2) мясокостная мука (МКМ), мясная мука, обезжиренная мясная мука, костная мука 

или кормовые шквары от крупного рогатого скота или другие продукты, содержащие 

мясокостную муку (МКМ), мясную муку, обезжиренную мясную муку, костную муку или 

кормовые шквары импортируются из стран группы 2 и группы 3.  
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Пункт 5. Запрещается импорт жира, содержащего нерастворимые примеси в 

количестве более 0,15-процентного содержания по массе, за исключением случаев, когда: 

(1) импорт осуществляется из стран группы 1, 

(2) импорт осуществляется из стран группы 2, при этом жир получен от крупного 

рогатого скота, прошедшего предубойный осмотр и послеубойный осмотр, в результате чего не 

было обнаружено или заподозрено инфицирование ГЭКРС, при условии, что жир не был 

получен из миндалин и дистального отдела подвздошной кишки крупного рогатого скота всех 

возрастных групп, а также из головного мозга, глаз, черепов или позвоночных столбов 

крупного рогатого скота от животных старше 30 месяцев. 

Пункт 6. Запрещается импорт производных жира, содержащего нерастворимые 

примеси в количестве более 0,15 процентного содержания по массе, за исключением случаев, 

когда: 

(1) импорт осуществляется из стран группы 1, 

(2) импорт осуществляется из стран группы 2 при следующих условиях: 

(a) производные жира получены от крупного рогатого скота, прошедшего 

предубойный осмотр и послеубойный осмотр, в результате чего не было обнаружено или 

заподозрено инфицирование ГЭКРС, при условии, что производные жира не были получены из 

миндалин и дистального отдела подвздошной кишки крупного рогатого скота всех возрастных 

групп, а также из головного мозга, глаз, черепов или позвоночных столбов крупного рогатого 

скота старше 30 месяцев; или 

(b) производные жира получены путем гидролиза, омыления или 

переэтерификации с использованием высокой температуры и давления. 

(3) импорт осуществляется из стран группы 3, при условии, что производные жира 

получены путем гидролиза, омыления или переэтерификации с использованием высокой 

температуры и давления. 

Пункт 7. Запрещен импорт желатина и коллагена, полученных из костей, за 

исключением случаев, когда: 

 

(1) импорт осуществляется из стран группы 1, 

(2) импорт осуществляется из стран группы 2 и группы 3 при следующих условиях: 

(a) желатин и коллаген получены от крупного рогатого скота, прошедшего 

предубойный осмотр и послеубойный осмотр, в результате чего не было обнаружено или 

заподозрено инфицирование ГЭКРС; 

(b) не были получены из позвоночных столбов крупного рогатого скота старше 

30 месяцев и черепов крупного рогатого скота всех возрастных групп; 

(c) кости прошли обработку, которая включает следующие этапы: 

1. обезжиривание, 

2. кислотная деминерализация, 

3. кислотная или щелочная обработка, 

4. фильтрация 

5. стерилизация посредством нагрева при температуре не ниже 138 ºC 

в течение не менее 4 секунд. 

Пункт 8. Запрещен импорт дикальцийфосфата, содержащего белок или жир, за 

исключением случаев, когда: 

(1) импорт осуществляется из стран группы 1, 

(2) импорт осуществляется из стран группы 2 и группы 3, при этом дикальцийфосфат 

является побочным продуктом производства костного желатина при следующих условиях:  
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(a) он получен от крупного рогатого скота, прошедшего предубойный осмотр 

и послеубойный осмотр, в результате чего не было обнаружено или заподозрено 

инфицирование ГЭКРС; 

(b) он не был получен из позвоночных столбов крупного рогатого скота 

старше 30 месяцев и черепов крупного рогатого скота всех возрастных групп; 

(c) кости прошли обработку, которая включает следующие этапы: 

1. обезжиривание, 

2. кислотная деминерализация, 

3. кислотная или щелочная обработка, 

4. фильтрация, 

5. стерилизация посредством нагрева при температуре не ниже 138 ºC 

в течение не менее 4 секунд. 

Пункт 9. Запрещается импорт кровяной муки и продуктов крови, полученных от 

крупного рогатого скота, убой которого осуществлялся путем оглушения с помощью 

пневмоустройства, нагнетающего сжатый воздух или газ в полость черепа, или путем 

прокалывания спинного мозга, или любыми другими способами, повреждающими головной и 

спинной мозг. 

Пункт 10. Импорт кормов для животных, произведенных из крупного рогатого 

скота или содержащих в своем составе ингредиенты животного происхождения от крупного 

рогатого скота или материалы, полученные от крупного рогатого скота, должны 

соответствовать правилам и условиям, определенным Генеральным директором Департамента 

развития животноводства. 

 

 

 

Дата регистрации 28 апреля 2017 г.  

Генерал Чатчай Сарикуля 

Министерство сельского хозяйства и кооперативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Настоящая английская версия уведомления переведена для удовлетворения потребностей лиц, не 

говорящих по-тайски. В случае расхождений между тайским оригиналом и английским 

переводом оригинальная тайская версия имеет преимущественную силу. 



 

Приложение 16 

 

Том 135, специальная часть 187 НГ     

       Правительственный вестник Королевства Таиланд    6 августа 2018 г. 

Предписание Департамента развития животноводства 

  

Установление правил и условий на осуществление импорта кормов для животных, 

содержащих отходы мясной туши крупного рогатого скота или компоненты отходов мясной туши 

крупного рогатого скота или другие продукты, содержащие отходы мясной туши крупного 

рогатого скота, который мог быть заражен губчатой энцефалопатией. 

2018 год. 

__________________________________________________ 

 С целью предотвращения распространения губчатой энцефалопатии в Королевстве 

Таиланд в результате импорта в страну кормов для животных, содержащих отходы мясной туши 

крупного рогатого скота или компоненты отходов мясной туши крупного рогатого скота или 

другой продукции, содержащие отходы мясной туши крупного рогатого скота, имевшие риск 

заражения вирусом африканской чумы, 

на основании статьи 10 Предписания Министерства сельского хозяйства и кооперативов об 

установлении правил и условий на осуществление импорта кормов для животных, содержащих 

отходы мясной туши крупного рогатого скота, который мог быть заражен губчатой 

энцефалопатией от 2017 года, председатель Департамента развития животноводства постановил 

следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Департамента развития 

животноводства об установлении правил и условий на осуществление импорта кормов для 

животных, содержащих отходы мясной туши крупного рогатого скота или компоненты отходов 

мясной туши крупного рогатого скота или другие продукты, содержащие отходы мясной туши 

крупного рогатого скота, который мог быть заражен  губчатой энцефалопатией от 2018 года».; 

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

публикации в Правительственном вестнике Королевства Таиланд. 

Пункт 3. Определить следующие корма для животных, полученные от отходов мясной 

туши крупного рогатого скота, подверженные риску заражения губчатой энцефалопатией и 

подлежащие сертификации в Департаменте развития животноводства до осуществления импорт в 

Королевство Таиланд: 

1) Мясокостная мука 

2) Обезжиренная мясокостная мука 

3) Мясная и костная мука 

4) Костная мука 



 

5) Остатки жира 

6) Твердый животный жир 

7) Производные продукты от жира  

8) Желатин и коллаген из костей  

9) Гидрофосфат кальция 

10) Кровяная мука 

11) Мука из продукта переработки крови 

12) Плазменный порошок 

13) Продукция, в состав которой входят компоненты из отходов мясной туши 

крупного рогатого скота, за исключением продукции импортируемой из стран, 

имеющих статус незначительного риска заражения губчатой энцефалопатией и 

отсутствие случаев заражения губчатой энцефалопатией. 

Пункт 4. Сертификат о месте производства, распространяющийся на корма для животных в 

соответствии с пунктом 3 и выданный Департаментом развития животноводства, действителен в 

течение пяти лет. По истечении срока действия сертификата в случае дальнейшего осуществления 

импорта кормов для животных с места производства импортер должен повторно пройти проверку 

и получить соответствующий сертификат о месте производства кормов для животных.   

Пункт 5.  В случае если импортер пытается вывезти корма для животных, 

соответствующие пункту 3, без осуществления сотрудником Департамента развития 

животноводства проверки и выдачи сертификата о месте производства, директор Департамента 

развития животноводства наделяется полномочиями отменить импорт кормов для животных из 

данного места производства. Импортеру выдается государственным органом страны 

происхождения сертификат о состоянии здоровья, который действителен до тех пор, пока 

Департамент развития животноводства не осуществит соответствующую проверку и не выдаст 

сертификат о месте производства. 

Пункт 6. Корма для животных в соответствии с пунктом 5 должны пройти сертификацию о 

состоянии здоровья в соответствии с правилами, установленными в Таиланде и в других странах, с 

которыми существуют договоренности о торговле. В ходе переговоров необходимо использовать 

оригинал сертификата о состоянии здоровья. 

Пункт 7. Импорт кормов и другой продукции в соответствии с настоящим Предписанием 

разрешен только с целью разведения собак и кошек. Исключение составляет импорт данных 

кормов из стран, имеющих статус незначительного риска заражения губчатой энцефалопатией и 

отсутствие случаев заражения данным заболеванием. Корма их данных стран можно использовать 

также для разведения других животных, за исключением жвачных животных.   

Опубликовано 6 июня 2018 г. 

Саравит Тханито 

Инспектор министерства сельского хозяйства и кооперативов, действующий от имени 

председателя Департамента развития животноводства  



 

(Неофициальный перевод)  
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Уведомление Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

Тема: Установление параметров и условий для запрещения импорта кормов для 

животных при наличии рисков завоза птичьего гриппа 2560 г.б.э. (2017 г.) 

 

В соответствии с разделом 5 и 6 (3) Закона о контроле качества кормов для животных от 

2558 г.б.э. (2015 г.) министр сельского хозяйства и кооперативов по согласованию с Комитетом 

по контролю качества кормов для животных настоящим уведомляет о нижеследующем: 

Пункт 1. Настоящее уведомление именуется «Уведомление Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов об установлении параметров и условий для запрещения импорта 

кормов для животных при наличии рисков завоза птичьего гриппа 2560 г.б.э. (2017 г.)». 

Пункт 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после его 

опубликования в Правительственном бюллетене. 

Пункт 3. Запрещен импорт куриной муки, муки из побочных продуктов птицеводства и 

перьевой муки в качестве сырья кормов для животных или импорт кормов для животных, 

содержащих куриную муку, муку из побочных продуктов птицеводства и перьевую муку из 

страны с подозрением на вспышку высокопатогенного птичьего гриппа (ВППГ) или со 

вспышкой, зарегистрированной Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ), 

а также в течение 12 месяцев после последней вспышки ВППГ, за исключением случаев, когда 

выполняются следующие условия: 

(1) куриная мука, мука из побочных продуктов птицеводства и перьевая мука, 

которые используются в качестве сырья для производства кормов для животных, были 

обработаны либо: 

(a) горячим паром при температуре не ниже 118 ºC в течение не менее 40 минут; 

или 

(b) посредством непрерывного процесса гидролиза под давлением пара не менее 

3,79 бар при температуре не ниже 122 ºC в течение не менее 15 минут; или 

(c) альтернативным способом обработки, который гарантированно нагревает 

весь продукт до температуры не ниже 74 ºC. 

Продукты, которые подвергаются процессам обработки, описанным в пунктах (a), 

(b) или (c), должны иметь надежные доказательства или подтверждение того, что они не 

контактировали с источниками птичьего гриппа или не были получены из этих источников. 

(2) В случае, если корма для животных содержат куриную муку, муку из побочных 

продуктов птицеводства и перьевую муку, указанные куриная мука, мука из побочных 

продуктов птицеводства и перьевая мука должны быть переработаны, как указано в (1). 
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Пункт 4. В случае вспышки ВПГП в стране, которая до этого имела статус 

благополучной по птичьему гриппу, такая страна должна следовать рекомендациям 

Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ), прежде чем будет разрешен 

импорт. 

Пункт 5. Импорт кормов для животных, произведенных из мяса птицы или 

содержащих в своем составе ингредиенты животного происхождения из птицы или 

продукты птицеводства, должен соответствовать правилам и условиям, определенным 

Генеральным директором Департамента развития животноводства. 

 

 

 

 

Дата регистрации 28 апреля 2017 г.  

Генерал Чатчай Сарикуля 

Министерство сельского хозяйства и кооперативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Настоящая английская версия уведомления переведена для удовлетворения потребностей лиц, не 

говорящих по-тайски. В случае расхождений между тайским оригиналом и английским 

переводом оригинальная тайская версия имеет преимущественную силу. 
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Уведомление Департамента развития животноводства 

Тема: Установление правил и условий импорта кормов для животных, произведенных из мяса 

птицы или содержащих в своем составе ингредиенты животного происхождения из птицы или 

продукты птицеводства при наличии рисков завоза птичьего гриппа 

от 2560 г.б.э. (2017 г.) 

С целью предотвращения рисков, связанных с птичьим гриппом, при импорте в 

Королевство кормов для животных, произведенных из мяса птицы или содержащих в своем 

составе ингредиенты животного происхождения из птицы или продукты птицеводства, при 

наличии рисков завоза птичьего гриппа, 

в соответствии с пунктом 5 Уведомления Министерства сельского хозяйства и 

кооперативов об установлении параметров и условий для запрещения импорта кормов для 

животных при наличии рисков завоза птичьего гриппа 2560 г.б.э. (2017 г.), Генеральный 

директор Департамента развития животноводства настоящим уведомляет о нижеследующем: 

Пункт 1. Настоящее уведомление именуется «Уведомление Департамента развития 

животноводства об установлении правил и условий импорта кормов для животных, 

произведенных из мяса птицы или содержащих в своем составе ингредиенты животного 

происхождения из птицы или продукты птицеводства при наличии рисков завоза птичьего 

гриппа 2560 г.б.э. (2017 г.)». 

Пункт 2. Настоящее уведомление вступает в силу незамедлительно. 

Пункт 3. Установлено, что следующие корма для животных, полученные из 

птицепродуктов, представляют риск заражения птичьим гриппом: 

(1) Куриная мука 

(2) Мука из побочных продуктов птицеводства 

(3) Перьевая мука 

(4) Кровяная мука 

(5) Порошок плазмы крови 

(6) Яичный белок 

(7) Жиры/масла птицы 

(8) Усилители вкуса/вкусоароматические добавки животного происхождения 

Пункт 4. В отношении кормов для животных, указанных в пункте 3, должна быть 

проведена инспекция и сертификации производственного предприятия Департаментом 

развития животноводства, и такой допуск производственного предприятия действителен в 

течение пяти лет с даты выдачи письменных результатов аудита и допуска Департаментом 

развития животноводства. По истечении периода допуска, если импортеры кормов для 

животных намерены импортировать корма для животных с того же производственного 

предприятия, они должны организовать повторную инспекцию и повторную сертификацию 

производственного предприятия. 
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В случае, если должностные лица Департамента развития животноводства не 

инспектировали и не сертифицировали производственное предприятие, Генеральный 

директор Департамента уполномочен установить запрет на импорт кормов для животных с 

указанного предприятия. Во время действия запрета каждая партия корма для животных 

должна сопровождаться Сертификатом о соответствии требованиям нормативных 

документов, выданным уполномоченным государственным органом страны-производителя 

корма для животных, до тех пор, пока не будет предоставлен допуск в соответствии с 

параграфом один. Такой запрет аннулируется после проверки и допуска производственного 

объекта должностными лицами Департамента развития животноводства или с того 

момента, когда он будет приостановлен Генеральным директором. 

Пункт 5. Корма для животных в соответствии с пунктом 3 должны иметь 

Сертификат о соответствии требованиям нормативных документов, согласно требованиям к 

импорту, которые согласовываются Таиландом и его торговыми партнерами. При 

заключении такого соглашения допускается использование предыдущей версии 

Сертификата о соответствии требованиям нормативных документов. 

 

 

 

Дата регистрации 25 июля 2017 г. 

Апаи Суттисанк 

Генеральный директор Департамента развития животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Настоящая английская версия уведомления переведена для удовлетворения потребностей лиц, не 

говорящих по-тайски. В случае расхождений между тайским оригиналом и английским переводом 

оригинальная тайская версия имеет преимущественную силу. 
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       Правительственный вестник Королевства Таиланд    23 февраля 2021 г. 

Предписание Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

Установление правил и условий, предусматривающих запрет на импорт кормов для 

животных, которые могли быть заражены вирусом африканской чумы свиней.  

2020 год. 

__________________________________________________ 

 

 С целью предотвращения распространения вируса африканской чумы в Королевстве 

Таиланд в результате импорта в страну кормов для животных, содержащих отходы мясной туши 

домашней свиньи или компоненты отходов мясной туши домашней свиньи или другой продукции, 

содержащей отходы мясной туши домашней свиньи, имевшие риск заражения вирусом 

африканской чумы, 

на основании статьи 6 (3) Закона о контроле качества кормов для животных от 2015 года 

министр сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд по рекомендации Комитета по 

контролю качества кормов для животных объявил следующее: 

Пункт 1. Настоящее Предписание именуется как «Предписание Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд об установлении правил и условий, 

предусматривающих запрет на импорт кормов для животных, которые могли быть заражены 

вирусом африканской чумы от 2020 года»; 

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

публикации в Правительственном вестнике Королевства Таиланд. 

Пункт 3. Запрещен импорт сырья для изготовления кормов для животных, изготовленных 

из отходов мясной туши домашней свиньи или содержащих компоненты отходов мясной туши 

домашней свиньи, из стран, неблагополучных по африканской чуме свиней или имеющих отчет 

Всемирной организации по охране здоровья животных о том, что в этой стране зафиксированы 

случаи заражения африканской чумы свиней. Исключение составляет случай, если в ходе 

производственного процесса вирус чумы свиней был уничтожен и имеются доказательства того, 

что данная продукция не вступала в контакт с источником вируса или произошла от источника 

вируса. Предприятие по производству таких кормов должно пройти сертификацию у 

компетентного должностного лица в области ветеринарной медицины соответствующего 

государственного учреждения страны происхождения. 

Пункт 4. В случае осуществления импорта сырья для изготовления кормов для животных, 

изготовленных из отходов мясной туши свиней или содержащих компоненты отходов мясной 

туши свиней, из стран, благополучных по африканской чуме свиней, предприятие по производству 

таких кормов должно пройти сертификацию у компетентного должностного лица в области 



 

ветеринарной медицины соответствующего государственного учреждения страны происхождения. 

Пункт 5. Определить следующие корма для животных, полученные от отходов мясной 

туши свиней, подверженные риску заражения африканской чумы свиней и подлежащие 

сертификации в Департаменте развития животноводства: 

1) Мясокостная мука 

2) Обезжиренная мясокостная мука 

3) Мясная и костная мука 

4) Костная мука 

5) Гидрофосфат кальция 

6) Свиной жир/масло 

7) Кровяная мука 

8) Мука из продукта переработки крови 

9) Плазменный порошок 

10)  Мука, полученная из щетины свиньи 

11) Усилители вкуса и ароматизаторы, полученные из отходов мясной туши свиньи. 

12) Корма для животных или другая продукция, не упомянутая в пунктах 1-11, 

произведенные из отходов мясной туши свиньи или ингредиентов, содержащих отходы 

мясной туши свиньи. 

Пункт 6.  Сертификация места производства, произведенная Департаментом развития 

животноводства, действительна в течение 5 лет с даты выдачи Департаментом развития 

животноводства данного сертификата. По истечении срока действия сертификата в случае 

дальнейшего осуществления импорта кормов для животных с источника производства импортер 

должен повторно пройти проверку и получить соответствующий сертификат о месте производства 

кормов для животных.   

Пункт 7.  В случае если импортер пытается вывезти корма для животных, 

соответствующие пункту 5, без осуществления сотрудником Департамента развития 

животноводства проверки и выдачи сертификата о месте производства, директор Департамента 

развития животноводства наделяется полномочиями отменить импорт кормов для животных из 

данного места производства. Импортеру выдается государственным органом страны 

происхождения сертификат о состоянии здоровья, который действителен до тех пор, пока 

Департамент развития животноводства не осуществит соответствующую проверку и не выдаст 

сертификат о месте производства. 

Пункт 8.  В случае если директор Департамента развития животноводства считает, что 

импорт кормов для животных, изготовленных из отходов мясной туши свиней или содержащих 

компоненты отходов мясной туши свиней, представляет серьезный риск причинения вреда 

здоровью, директор Департамента развития животноводства может издать Предписание, 

установив дополнительные правила и условия. 



 

Пункт 9. Корма для животных в соответствие с пунктом 5 должны пройти сертификацию о 

состоянии здоровья в соответствии с правилами, установленными в Таиланде и в других странах, с 

которыми существуют договоренности о торговле. В ходе переговоров необходимо использовать 

оригинал сертификата о состоянии здоровья. 

Опубликовано 28 декабря 2020 г. 

Прапхат Фотасутон 

Заместитель министра сельского хозяйства и кооперативов, действующий от имени 

министра сельского хозяйства и кооперативов Королевства Таиланд 
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Уведомление Департамента развития животноводства 

 

Установление условий и периода смягчения требований к импорту кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, из страны-производителя в случае, если сотрудники 

Департамента развития животноводства не могут выехать с целью инспектирования места 

производства 

от 2563 г.б.э. (2020 г.) 

 

 

В связи с ситуацией, сложившейся по причине распространения коронавирусной 

инфекции 2019 г. (Covid-19) по всему миру, которая влияет на поездки с целью 

инспектирования места производства кормов для животных, подлежащих особому контролю, 

в соответствии с параграфом 2 пункта 3 Уведомления Министерства сельского 

хозяйства и кооперативов об установлении правил, процедур и условий импорта для продажи 

кормов для животных, подлежащих особому контролю, от 2560 г.б.э. (2017 г.), с изменениями, 

внесенными Министерством сельского хозяйства и кооперативов об установлении правил, 

процедур и условий импорта для продажи кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, (версия 3) от 2563 г.б.э. (2020 г.), Генеральный директор Департамента развития 

животноводства опубликовал настоящее уведомление о следующем: 

Пункт 1. Настоящее уведомление именуется «Уведомление Департамента развития 

животноводства об установлении условий и периода смягчения требований к импорту кормов 

для животных, подлежащих особому контролю, из страны-производителя в случае, если 

сотрудники Департамента развития животноводства не могут выехать с целью инспектирования 

места производства от 2563 г.б.э. (2020 г.)». 

Пункт 2. Настоящее уведомление вступает в силу на следующий день после его 

опубликования в Правительственном бюллетене. 

 

Пункт 3. Смягчение требований к импорту кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, предоставляется только в том случае, если сотрудник(и) Департамента развития 

животноводства не могут выехать с целью инспектирования места производства при 

соблюдении следующих условий: 

(1) Уполномоченный орган страны-производителя должен направить официальное 

письмо в Департамент развития животноводства с запросом об утверждении места 

производства кормов для животных, подлежащих особому контролю, дополненное 

информацией о кормах для животных, подлежащих особому контролю, предназначенных для 

утверждения, следующим образом: 

(Kor) Информация об продукции  

(Khor) Технологическая схема производства  

(Core) Сертификат о составе  

(Ngor) Сертификат анализа 

(2) Место производства кормов для животных, подлежащих особому контролю, 



 

должно быть проверено Компетентным органом страны-производителя путем инспекции 

предприятия, производственного процесса и проверки соблюдения санитарных норм при 

производстве кормов для животных, которые должны соответствовать гигиеническим 

нормативам и требованиям безопасности для здоровья животных. Соответствующий документ 

должен быть предоставлен в Департамент развития животноводства. 

(3) Сотрудник(и) Департамента развития животноводства может(гут) использовать 

видеосвязь с предприятием как часть работы по инспектированию, а также запросить 

фотографии, видеофайлы и другие аналогичные документы, которые должны быть направлены 

по электронной почте или через приложение.  
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(4) После того, как должностное лицо (сотрудник(и)) Департамента развития 

животноводства провели работу в соответствии с пунктами (1) (2) (3), Комитет по 

рассмотрению результатов инспекции зарубежного предприятия по производству кормов для 

животных должен рассмотреть результаты, чтобы вынести предложение в адрес Департамента 

развития животноводства по смягчению требований к импорту. 

Пункт 4. Окончание периода смягчения требований к импорту кормов для животных, 

подлежащих особому контролю, как указано в пункте 3, происходит, когда будет осуществлено 

инспектирование и одобрение места производства кормов для животных, подлежащих особому 

контролю, подтвержденное Департаментом развития животноводства, или когда Генеральный 

директор поручит приостановить период смягчения требований. 

 

 

Опубликовано 11 июня 2563 г.б.э. (2020 г.)  

Сорравис Тането 

Генеральный директор Департамента развития животноводства 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: ДАННЫЙ ТЕКСТ БЫЛ 

ПРЕДОСТАВЛЕН В ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ/ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЯХ И НЕ 

СОДЕРЖИТ НИКАКИХ ЮРИДИЧЕСКИХ ПОЛНОМОЧИЙ. ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ЖИВОТНОВОДСТВА НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ТЕКСТА И/ИЛИ 

ССЫЛКИ НА НЕГО. ОРИГИНАЛЬНЫЙ ТЕКСТ НА ТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ, ОФИЦИАЛЬНО 

ПРИНЯТЫЙ И ОПУБЛИКОВАННЫЙ, ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ ОСТАЕТСЯ ЕДИНСТВЕННОЙ 

ОФИЦИАЛЬНОЙ ВЕРСИЕЙ, ИМЕЮЩЕЙ ЮРИДИЧЕСКУЮ СИЛУ. 

 

 


