
 

Уведомление Министерства 

здравоохранения (№ 394) 2561 г.б.э. (2018 г.) 

Опубликовано в соответствии с Законом о пищевых продуктах, 2522 г.б.э. 

Тема: Пищевые продукты, на которых должна быть указана маркировка пищевой ценности и 

рекомендуемая дневная норма (РДН) 

 

В целях обеспечения маркировки пищевой ценности вместе с рекомендуемыми дневными 

нормами; РДН, маркировки, которая содержит информацию об энергетической ценности, содержании 

сахара, жира и натрия на этикетках некоторых видов пищевых продуктов в интересах потребителей и в 
целях поддержки профилактических мер по сокращению проблем с питанием; 

В соответствии с положениями Разделов 5 и Раздела 6 (10) Закона о пищевых продуктах 2522 

г.б.э. (1979 г.), министр здравоохранения направляет уведомление следующего содержания: 

Пункт 1. Уведомление Министерства здравоохранения № 374 (2559 г.б.э.) под названием 

«Пищевые продукты, на которых должна быть указана маркировка пищевой ценности и рекомендуемая 

дневная норма (РДН)», отменяется. 

Пункт 2. В настоящем уведомлении: 

«Стеклянная бутылка многократного использования» означает стеклянную бутылку, которая 

используется для наполнения жидкими пищевыми продуктами, готовыми к употреблению, и может быть 

возвращена для очистки и повторного заполнения такими жидкими пищевыми продуктами. 
«Рекомендуемые дневные нормы (РДН)» означает набор информации об энергетической 

ценности с указанием количества сахара, жира и натрия в граммах и в процентах от рекомендуемой 

суточной нормы потребления (РСНП) на упаковку, отображаемой на этикетке продукта питания в формате, 
прилагаемом к этому уведомлению. 

Пункт 3. Пищевые продукты, на которых должна быть указана маркировка пищевой ценности 
и рекомендуемая дневная норма (РДН): 

(1) Снеки, включая: 

(1.1) Жареные или запеченные картофельные чипсы;  
(1.2) Жареная или запеченная кукуруза; 

(1.3) Рисовые чипсы или экструдированные закуски; 

(1.4) Жареные или соленые жареные или ароматизированные бобовые/орехи/семена;  
(1.5) Жареные, запеченные или ароматизированные водоросли; 

(1.6) Жареные, запеченные или ароматизированные закуски на основе мяса; 

(1.7) Смешанные закуски, содержащие более одного типа закусок, перечисленных в (1.1)-

(1.6). 

(2) Шоколад и продукты со вкусом шоколада. 

(3) Выпечка, в том числе:  

(3.1) Крекеры или печенье;  

(3.2) Вафли с начинкой; 

(3.3) Печенье; 

(3.4) Пирожные и торты; 

(3.5) Пироги и выпечка, с начинкой и без. 

(4) Полуфабрикаты, в том числе: 

(4.1) Лапша, лист рисовой лапши, пшеничная лапша, рисовая вермишель и вермишель из 

золотистой фасоли; 

(4.2) Отварной рис и рисовая каша. 

(5) Охлажденные и замороженные готовые к употреблению блюда. 

(6) Напитки. 

(6.1) Напитки, которые произведены из фруктов или содержат фрукты, съедобные 
растения или овощи, независимо от того, содержат ли они растворенный углекислый газ или кислород, за 
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исключением сухих травяных чаев; 

(6.2) Напитки, произведенные из или содержащие другие компоненты, не являющиеся 

фруктами, съедобными растениями или овощами, независимо от того, содержат ли они растворенный 

углекислый газ или кислород; 

(6.3) Напиток в соответствии с (6.1) или (6.2) в сухом виде. 

(7) Готовый к употреблению чай в жидком или сухом виде. 

(8) Готовый к употреблению кофе в жидком или сухом виде. 

(9) Молоко со вкусовыми добавками. 

(10) Кисломолочные продукты. 

(11) Прочие молочные продукты. 

(12) Соевые напитки. 

(13) Готовое мороженое. 

Пищевые продукты, подпадающие под (6) (7) (8) и (12), которые содержатся в 
многоразовых стеклянных бутылках, и жидкие пищевые продукты, подпадающие под (6) (9) (10) (11) и (12), 

если площадь перед упаковкой составляет менее 65 кв. см и не соответствует требованиям для отображения 

информационного блока по питанию и маркировки РДН, могут применяться мобильные приложения  через 

мобильные телефоны. При этом блок с указанием пищевой ценности и маркировки РДН может 

отображаться на каждой отдельной упаковке в соответствии с настоящим уведомлением. 

Пункт 4. Маркировка пищевых продуктов, предусмотренная в пункте 3, должна соответствовать 

уведомлению Министерства здравоохранения по теме: «Маркировка расфасованных пищевых продуктов», а 

также настоящему уведомлению Министерства здравоохранения. 

Пункт 5. Маркировка пищевых продуктов согласно Статье 3 осуществляется следующим 

образом: 

(1) маркировка пищевой ценности должна отображаться одним из следующих способов: 

(1.1) Полный формат данных о пищевой ценности в соответствии с пунктом 1.1 

приложения № 1 к уведомлению Министерства здравоохранения по теме: «Маркировка сведений о пищевой 

ценности» или 

(1.2) Упрощенный формат данных о пищевой ценности в соответствии с пунктом 1.2 

приложения № 1 к уведомлению Министерства здравоохранения по теме: «Маркировка питания», в котором 

должны быть указаны общее количество энергии, жира, белка, общего количества углеводов, сахара и 
натрия. Кроме того, если такие продукты содержат холестерин более 2 миллиграммов на порцию, 

содержание холестерина должно отображаться. 
В случае заявлений о пищевой ценности, использования указания пищевой ценности для 

стимулирования сбыта или указания групп потребителей в рекламе, информация о пищевой ценности 

должна быть представлена в полном формате в соответствии с пунктом 1.1 Приложения № 1 к уведомлению 
Министерства здравоохранения по теме: «Маркировка сведений о пищевой ценности». 

(2) Вместе с энергетической ценностью должно отображаться содержание сахара, жира и 
натрия (рекомендуемые дневные нормы, РДН) в соответствии с приложением № 1 к настоящему 
уведомлению Министерства здравоохранения; 

(3) В отношении пищевых продуктов в соответствии с Пунктами 3 (1)-(3) фраза 

«потреблять небольшое количество и заниматься спортом для поддержания здоровья» должна быть 

выделена жирным шрифтом и видимыми буквами. Цвет букв контрастирует с цветом фона, а цвет рамки 

контрастирует с цветом этикетки. 
Кроме того, пищевые продукты в соответствии с пунктом 3, содержащиеся в каждой 

отдельной упаковке, площадь на передней части упаковки которых составляет менее 65 кв. см и не 

соответствует требованиям для отображения информации о питании и маркировки РДН, питательной 
ценности и маркировки РДН, могут отображаться на оптовой упаковке. Энергетическая ценность и 

содержание питательных веществ рассчитываются на основе отдельной единицы. При этом блок с 
указанием пищевой ценности и маркировки РДН может отображаться на каждой отдельной упаковке в 
соответствии с положениями настоящего уведомления. 

Пункт 6. Если производители или импортеры пищевых продуктов, отличных от пищевых 

продуктов, указанных в Пункте 3, намереваются указать информацию о пищевой ценности и маркировку 
РДН, критерии и формат маркировки должны соответствовать этому уведомлению. 

Пункт 7. Пищевые продукты с маркировкой в соответствии с Пунктом 3 (1) (1.4) (1.6) (1.7) и 3 

(6) (7) (8) (9) (10) (12) и (13), которая не соответствует настоящему уведомлению, могут продаваться на 

рынке, но не более двух лет со дня вступления в силу настоящего уведомления.. 
Пункт 8. Пищевые продукты, указанные в Пункте 3, маркировка которых была указана до даты 
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вступления настоящего уведомления в силу, и содержание натрия которых не соответствует 

рекомендуемому суточному потреблению, указанному в приложении к настоящему уведомлению, могут 
продаваться, но не более двух лет с даты вступления в силу настоящего уведомления. 

 Пункт 9. Пищевые продукты с маркировкой в соответствии с пунктом 6, которые не 
соответствуют настоящему уведомлению, могут быть продаваться, но не более двух лет с даты вступления 
настоящего уведомления в силу. 

Пункт 10. Настоящее уведомление не распространяется на следующие продукты: 

(1) Пищевые продукты, указанные в Пункте 3, которые продаются непосредственно 

потребителям. 

(2) Пищевые продукты, указанные в Пункте 3, для которых в других уведомлениях были 

установлены особые положения о питательных веществах. 
Пункт 11. Настоящее уведомление вступает в силу по истечении 180 дней с момента его 

публикации в «Правительственном бюллетене». 

 
Дата регистрации: 26 сентября 2561 г.б.э. (2018 г.) 
 (Подпись) Пиясакол Саколсатаядорн 

(Г-н Пиясакол Саколсатаядорн)  

Министр здравоохранения 

 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене, Том 135, Специальная часть 264 Нгор, от 22 октября 2018 

г.)  

Примечание: Настоящая английская версия уведомления переведена для удовлетворения потребностей 

лиц, не говорящих по-тайски. В случае каких-либо расхождений между оригиналом на тайском языке и 

переводом на английский язык первый будет иметь приоритет. 
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Приложение 

Приложение к уведомлению Министерства здравоохранения (№ 394) 2561 г.б.э. (2018 г.), 
выданное в соответствии с Законом о пищевых продуктах 2522 г.б.э. 

Тема: Пищевые продукты, на которых должна быть указана маркировка пищевой ценности и 

рекомендуемая дневная норма (РДН) 

 

Отображение энергетической ценности с содержанием сахара, жира и натрия в пище должно 

соответствовать следующему формату и условиям: 

1. Формат РДН (рекомендуемой дневной нормы) должен быть следующим: 

1.1 Четыре фигуры вертикальной цилиндрической формы, соединенные вместе для 
последовательного отображения энергетической ценности, содержания сахара, жира и натрия; 

1.2 Цвет рамок должен быть следующих цветов: черный, синий или белый, в зависимости от 
обстоятельств, и должен отличаться от фона этикетки; 

1.3 Цвет фона должен быть только белым; 

1.4 Каждая линия должна быть черного или темно-синего цвета и должна иметь тот же цвет, 

что и отображаемые буквы; 

1.5 Надпись должна быть четкой, заметной и легко читаемой и находиться на лицевой стороне 

этикетки. 

 

First section Первый раздел 

Second section Второй раздел 

Third section Третий раздел 

Nutritional value per.... Пищевая ценность на ... 

Should divide to eat.... times Следует разделить на .... приемов 

Energy Энергетическая ценность 

Sugar Сахар 

Fat Жир 

Sodium Натрий 

kilocalorie килокалория 

gram грамм 

milligram миллиграмм 

Calculate as percentage of maximum intake per 

day 

Рассчитать, как процент от максимального 

потребления в день 

2. Энергетическая ценность и содержание сахара, жира и натрия должны быть последовательно 
отображены, размер и форма букв должны быть хорошо видны и легко читаться на цилиндрической фигуре, 

как указано ниже: 

2.1 В первом разделе отображается текст «Энергетическая ценность», «Сахар», «Жир» и 
«Натрий» с одинаковым цветом линии; 

2.2 Во втором разделе отображается энергетическая ценность и содержание сахара, жира и 
натрия на одну упаковку, которое рассчитывается из количества одного размера порции, умноженного на 
количество раз потребления на упаковку; 

Единица измерения энергетической ценности - килокалория.  

Единица сахара - грамм или г.  

Единица жира - грамм или г. 

Единица измерения натрия - миллиграмм или мг. 

2.3 Третий раздел отображает процентное содержание энергетической ценности, сахара, жира 

и натрия следующим образом: 
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Процент энергетической ценности из расчета на 2000 килокалорий. 
Процент сахара из расчета на 65 грамм. 

Процент жира из расчета на 65 грамм. 

Процент натрия из расчета на 2000 миллиграмм. 

3. Следующие надписи должны быть выделены заметными и легко читаемыми буквами. 

 
3.1 «Пищевая ценность на….» (единица измерения, которую легко понять, например, на 1 стакан, на 1 

пакет, на 1 коробку и т.д., должна быть указана на месте пробела) должна быть указана над 
цилиндрической фигурой; 

3.2 «Следует разделить на ……. приемов» (количество раз потребления должно быть указано на месте 
пробела, если  число порция составляет более одной порции на одну упаковку) должно быть указано 

под текстом «пищевая ценность на ……»; 

3.3 «* В процентах от максимального суточного потребления» отображается под цилиндрической 

фигурой. 


