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1. Нормативное регулирование оборота готовой продукции с 

компонентами животного происхождения 

Регулирование безопасности пищевых продуктов в Таиланде 

осуществляется Управлением по контролю за пищевыми продуктами  

и лекарственными средствами (Food and Drug Administration, FDA) Минздрава 

Таиланда (Ministry of Public Health of the Kingdom of Thailand, MOPH).  

Нормативная база пищевых продуктов 

Основным регламентом, регулирующим все продукты питания  

в Таиланде, является Закон о пищевых продуктах B.E. 2522 (1979)1. Он наделяет 

правительство и должностных лиц полномочиями по контролю за внутренним 

производством, импортом и экспортом пищевых продуктов для продажи,  

а также устанавливает правила для предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности и штрафы за их нарушение в стране. Он определяет процессы 

получения разрешения перед производством или импортом пищевых продуктов 

для продажи. Уровень надзора зависит от категории риска для предприятия по 

производству пищевой продукции и его размера. 

Правила в отношении пищевых продуктов можно разделить  

на горизонтальные и вертикальные. Горизонтальные правила применимы  

к любому виду продуктов питания. Вертикальные правила специфичны для 

разных категорий продуктов питания (Схема 1). 

 
                                           
1 http://food.fda.moph.go.th/law/data/act/E_FoodAct2522.pdf  

http://food.fda.moph.go.th/law/data/act/E_FoodAct2522.pdf
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Классификация продуктов питания 

FDA классифицирует пищевые продукты на четыре группы в зависимости 

от угрозы безопасности пищевой продукции следующим образом: 

1. Продукты особого контроля (Specifically controlled food). Продукты этой 

группы имеют высокий уровень риска. Список пищевых продуктов этой группы 

публикуется в Королевской газете Министром, так их качество или стандарты 

строго контролируются.  

Продукты этой группы включают модифицированное детское молоко и 

модифицированную детскую молочную смесь, детское питание и смеси для 

детского питания, прикорм для детей грудного и раннего возраста, продукты для 

контроля веса, пищевые добавки (красящие добавки). 

2. Стандартизированные продукты (Standardized foods): В эту группу 

входят продукты со средним уровнем риска. Для каждой категории пищевых 

продуктов, как и в первой группе, существуют стандарты качества и маркировки. 

Однако владельцы продуктов несут прямую ответственность за обеспечение 

того, чтобы их продукты соответствовали требованиям FDA (в частности,  

в отношении рецептуры, маркировки, а также стандартам безопасности  

и качества). 

К продуктам этой группы относятся кофе, пищевая соль, обогащенный 

витаминами рис, «Столетнее яйцо», сливки, электролитные напитки, шоколад, 

чай, травяной чай, некоторые виды соусов (например, томатный соус, соус чили, 

соус из папайи и мучной соус), лед, соевое молоко, вода питьевая  

в индивидуальной упаковке, рыбный соус, мед, арахисовое масло, сливочное 

масло, пальмовое масло, кокосовое масло, жиры и масла, натуральная 

минеральная вода, уксус, масло сливочное, сыр, топленое масло, маргарин  

и жировые спреды, соя соус, варенье, желе и мармелад, полуфабрикаты 

пищевые, рассол для варки, маточное молочко, продукты из маточного молочка, 

пищевые добавки, напитки, коровье молоко, ароматизированное молоко, 

молочные продукты, йогурт, мороженое и продукты в герметичной таре. 

Продукты маточного молочка, пищевые добавки, напитки, коровье 

молоко, ароматизированное молоко, молочные продукты, йогурт, мороженое  

и продукты в герметичной упаковке находятся под строгим контролем. 

3. Пищевые продукты с маркировкой (Food requiring label): В эту группу 

входят продукты со средним уровнем риска. FDA ранее отвечало за утверждение 

маркировки продуктов питания в этой группе. В настоящее время эта группа 
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ничем не отличается от второй группы. Владельцы продуктов несут прямую 

ответственность за обеспечение того, чтобы их продукты соответствовали 

правилам FDA (т. е. правилам рецептуры, маркировки, стандартам безопасности 

и качества). Основная цель – контроль маркировки с целью исключения 

введения в заблуждение или обмана потребителей. 

К продуктам этой группы относятся хлеб, рисовая мука, соусы, мясные 

продукты, ароматизаторы, желатиновые и желейные десерты, жевательная 

резинка и конфеты, полуфабрикаты и готовые к употреблению продукты, 

облученные продукты, ГМО-продукты и питание специального назначения. 

Специальное питание (например, лечебное питание, питание для особых лиц  

и т. д.) находится под жестким контролем. 

4. Общие продукты питания (General foods): В эту группу входят продукты 

с низким уровнем риска. Продукты этой группы не требуют регистрации 

пищевых продуктов в FDA. 

К продуктам этой группы относятся животные и продукты животного 

происхождения, растения и продукты растительного происхождения, экстракты 

или синтетические вещества, питательные вещества, мука и мучные изделия, 

смеси для полуфабрикатов, приправы, сахар и специи. 

 

Перечень требований FDA к безопасности пищевых продуктов 

 

1. Требования FDA относительно надлежащей производственной 

практики (GMP). 

 Ministerial Notification No. 420 B.E. 2563 (2020) Re: Production 

processes, processing equipment/utensils and storage practices 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P420_E.pdf 

2. Дополнительные требования FDA к безопасности пищевой 

продукции. 

 Ministerial Notification No. 303 B.E. 2550(2007) Re: Veterinary Drugs 

Residues in Food (допустимые уровни содержания остатков ветеринарных 

препаратов) http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.303-

50%20Veterinary%20Drugs%20Residues%20in%20Foods.pdf 

 Ministerial Notification No. 251 B.E. 2545 (2002) Re: Labelling of Food 

Obtained Through Certain Techniques of Genetic Modification / Genetic 

Engineering (маркировка ГМ-компонентов). 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P420_E.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.303-50%20Veterinary%20Drugs%20Residues%20in%20Foods.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.303-50%20Veterinary%20Drugs%20Residues%20in%20Foods.pdf


6 

 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.251-

45%20Labelling%20Genetic%20Modification,engineering.pdf 

 Ministerial Notifications No. 363 B.E 2556 (2013), No. 372 B.E. 2558 

(2015) Re: Food Additives (No.2), (No.3) (маркировка пищевых добавок) 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.%20363%20Food%

20Additives%20(No.2).pdf 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/Notification%20of%20

MOPH%20No.%20372%20Food%20Additives%20(No.3)%20edit%2025%E0%B8

%AA%E0%B8%8459.pdf 

 Ministerial Notification No. 387 B.E. 2560 (2017) and No. 419 

B.E.2563(2020) Re: Food Containing Pesticide Residues (допустимые уровни 

содержания остатков пестицидов в пищевых продуктах) 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.387.pdf 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P419_E.pdf 

 Ministerial Notification No. 414 B.E.2563(2020) Re: Standards for 

Contaminants in Food (допустимые уровни содержания загрязняющих веществ в 

пищевых продуктах)  

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P414_E.pdf 

 Ministerial Notification No. 416 B.E. 2563(2020) Re: Prescribing the 

quality or standard, principles, conditions and methods of analysis for pathogenic 

microorganisms in foods (о патогенах в пищевых продуктах)  

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.416.pdf 

 Ministerial Notification No. 281 B.E.2549 (2004), No. 417 B.E. 

2563(2020) and No. 418 B.E. 2563(2020) Re: Prescribing the principle, conditions, 

methods and proportion of food additive (о пищевых добавках)  

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.%20281%20Food%

20Additives.pdf 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P418_E.pdf 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P417.pdf 

Дополнительные требования к пищевой продукции:  

 Код 0406: Сыры и творог 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.209-

43%20Cheese.pdf 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.251-45%20Labelling%20Genetic%20Modification,engineering.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.251-45%20Labelling%20Genetic%20Modification,engineering.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.%20363%20Food%20Additives%20(No.2).pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.%20363%20Food%20Additives%20(No.2).pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/Notification%20of%20MOPH%20No.%20372%20Food%20Additives%20(No.3)%20edit%2025%E0%B8%AA%E0%B8%8459.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/Notification%20of%20MOPH%20No.%20372%20Food%20Additives%20(No.3)%20edit%2025%E0%B8%AA%E0%B8%8459.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/Notification%20of%20MOPH%20No.%20372%20Food%20Additives%20(No.3)%20edit%2025%E0%B8%AA%E0%B8%8459.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.387.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P419_E.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P414_E.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.416.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.%20281%20Food%20Additives.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.%20281%20Food%20Additives.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P418_E.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/P417.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.209-43%20Cheese.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.209-43%20Cheese.pdf
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 Код 1517: Маргарин; пригодные для употребления в пищу смеси или 

готовые продукты из животных или растительных жиров 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.%20348%20Marga

rine,%20Blends,%20Fat%20spread%20sand%20Blended%20fat%20spreads-

fomat.pdf 

 Код 151800: Жиры и масла животного, растительного или 

микробиологического происхождения и продукты их расщепления 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P421_E.pdf 

 Код 160100: Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови, пищевые продукты, изготовленные на их основе 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.243-

44%20Some%20Meat%20Products.pdf 

Дополнительная информация представлена на сайте FDA: 

http://food.fda.moph.go.th/law/ 

 

2. Информация о выявлениях продукции, не соответствующей 

требованиям безопасности 

О случаях выявления таиландской продукции, не соответствующей 

требованиям безопасности, можно ознакомиться на сайте Системы быстрого 

оповещения по продуктам питания и кормам ЕС, RASFF2: 

https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search.  

Более того, информация представлена на сайте системы быстрого 

оповещения по продуктам питания и кормам АСЕАН (ARASFF), а также  

на сайте системы быстрого оповещения по продуктам питания и кормам 

Таиланда (THRASFF). THRASFF3 содержит отчеты о выявлении несоответствий 

импортируемых продуктов, продуктов, представленных на местном рынке, 

продуктов предэкспортной инспекции, и экспортируемые продукты,  

о несоответствии которых было сообщено зарубежными компетентными 

службами.  

                                           
2 Rapid Alert System for Food and Feed  
3 http://www.thrasff.net/index.php- - расширенный доступ разрешен для зарегистрированных 

пользователей. 

http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.%20348%20Margarine,%20Blends,%20Fat%20spread%20sand%20Blended%20fat%20spreads-fomat.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.%20348%20Margarine,%20Blends,%20Fat%20spread%20sand%20Blended%20fat%20spreads-fomat.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.%20348%20Margarine,%20Blends,%20Fat%20spread%20sand%20Blended%20fat%20spreads-fomat.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/P421_E.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.243-44%20Some%20Meat%20Products.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/data/announ_moph/V.English/No.243-44%20Some%20Meat%20Products.pdf
http://food.fda.moph.go.th/law/
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/screen/search
http://www.thrasff.net/index.php-
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В настоящее время доступ к системе имеют 7 агентств, а именно: 

Департамент сельского хозяйства, Департамент рыболовства, Департамент 

развития животноводства, Департамент риса, Департамент медицинских наук, 

Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными 

средствами, а также Национальное бюро стандартов на сельскохозяйственную 

продукцию и пищевые продукты. 

 


