
Перевод с английского языка на русский язык 

(Неофициально) 

 

Уведомление Министерства здравоохранения 

(№ 372) 2558 г.б.э. (2015 г.), 

Тема: пищевые добавки (№ 3) 

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

Считается целесообразным пересмотреть критерии и условия маркировки пищевых 

добавок в соответствии с Уведомлением Министерства здравоохранения «Пищевые добавки» в 

интересах защиты прав потребителей. 

В силу положений первой части Раздела 5 и 6 (1) (2) (4) (5) (6) (7) (9) и (10) Закона о 

пищевых продуктах 2522 г.б.э. (1979 г.) Министр здравоохранения настоящим направляет 

уведомление о нижеследующем: 

Пункт 1. Пункт 10 Уведомления Министерства здравоохранения (№ 281) 2547 г.б.э. 

(2004 г.), Тема: «пищевые добавки» от 18 августа 2547 г.б.э. (2004 г.) с поправками, внесенными в 

него Уведомлением Министерства здравоохранения (№ 363) 2556 г.б.э. (2013 г.), Тема: «пищевые 

добавки» (№ 2), от 23 сентября 2556 г.б.э. (2013 г.), отменяется и заменяется следующим текстом: 

«Пункт 10 Маркировка (этикетки) пищевых добавок должна соответствовать 

Уведомлению Министерства здравоохранения (№ 367) 2557 г.б.э. (2014 г.), Тема: маркировка 

(этикетки) расфасованных пищевых продуктов от 8 мая 2557 г.б.э. (2014 г.), за исключением Пункта 

4 и Пункта 5, должны быть изложены следующим образом: 

Маркировка (этикетки) пищевых добавок должна быть на тайском языке, а также может 

быть на иностранном языке, и должна содержать следующие сведения в четкой и разборчивой 

форме: 

(1) Название продукта должно содержать текст «пищевая добавка» или 

Функциональные классы, расположенные рядом. 

(2) Серийные номера пищевых продуктов. 

(3) Название и адрес производителя, упаковщиков, импортеров или головного офиса, 

в зависимости от обстоятельств, следующим образом: 

(3.1) Для пищевых добавок отечественного производства следует указать название и 

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

упаковщика, а также следующие данные, расположенные рядом: 

(3.1.1) Надпись «производители» или «изготовлено/произведено» в случае 

производителя; 

(3.1.2) Надпись «упаковщики» или «упаковано» в случае упаковщика; 

(3.1.3) Надпись «головной офис» в случае, если производитель или упаковщик 

намерен отобразить название и адрес головного офиса. 

(3.2) для пищевых добавок, импортируемых из-за рубежа, следует указывать 

название и адрес импортера, а тексты «импортер» или «импортируется» должны быть указаны 

рядом, а также следует указать название и страну производителя. 

(4) Производственная партия должна быть обозначена путем указания текста 

«производственная партия» или может быть отображен другой текст, по которому можно 

обеспечить прослеживаемость. 

 

 



- 2 - 

 

(5) Масса-нетто пищевых добавок в единицах метрической системы; 

(5.1) Пищевые добавки в твердом виде указываются по массе нетто; 

(5.2) Пищевые добавки в жидкой или полутвердой форме могут указываться либо по 

массе нетто, либо по объему нетто; 

(5.3) Пищевые добавки в форме таблеток или капсул должны указываться по массе нетто 

и количеству таблеток или капсул; 

(5.4) Другие виды пищевых добавок, кроме (5.1)–(5.3), должны указываться по массе 

нетто; 

(6) Месяц и год изготовления или месяц и год истечения срока годности указываются 

текстом «изготовлено... (указать месяц и год)» или «срок годности... (указать месяц и год)» или 

другими аналогичными предложениями, указанными рядом. Для пищевых добавок со сроком 

годности менее 18 месяцев срок годности указывается с помощью текста «годен до (указать месяц 

и год)» или другие аналогичные предложения: «использовать до (указать месяц и год)». Кроме того, 

месяцы могут быть указаны как цифрами, так и буквами. 

Если декларация не выполняется в соответствии с П. 1, потребителю должны быть 

переданы понятные тексты или письма, относящиеся к способу оформления такой декларации, 

представленные вместе. 

(7) Ингредиенты, которые являются пищевыми добавками и другими 

ингредиентами, должны быть заявлены в следующем порядке: 

(7.1) Для ингредиентов, являющихся пищевыми добавками: название и процентное 

содержание пищевых добавок указывать в порядке убывания, а название пищевых добавок 

указывать в соответствии с последней версией Общего стандарта для пищевых добавок или 

уведомлением Министерства здравоохранения, Тема: «пищевые добавки», данные должны быть 

указаны в Международной системе нумерации (INS) для пищевых добавок, в зависимости от 

обстоятельств; 

(7.2) Для прочих ингредиентов, кроме пищевых добавок, названия таких ингредиентов 

следует указывать в порядке убывания; 

В случае добавления ароматизаторов и других ингредиентов можно указать следующие 

тексты: «натуральные ароматизаторы» или «натуральные имитации ароматизаторов», или 

«синтетические ароматизаторы» в зависимости от случая. Вместо названия таких ароматизаторов, 

если используются другие ингредиенты, такие как специи или травы, допустим текст «специи» или 

«травы» в зависимости от случая, вместо названия таких специй или трав, но без указания 

модификаторов вкуса. 

(8) В инструкции по применению следует указать как минимум следующие сведения, 

которые должны быть разборчивы и понятны: 

(8.1) Цель использования; 

(8.2) Категория пищевых продуктов; 

(8.3) Ограничения по использованию. 

(9) Инструкции по хранению 

(10) Ограничения по использованию и предупреждения (при наличии). 
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Текст в (1), (5) и (6) должен быть расположен на видном месте. При расположении текста 

(6) на нижней стороне контейнера следует четко указывать месяц и год выпуска или месяц и год 

истечения срока годности. 

Пункт 2. Пункт 10/1 Уведомления Министерства здравоохранения (№ 281) 2547 г.б.э. 

(2004 г.), Тема: «пищевые добавки» от 18 августа 2547 г.б.э. (2004 г.) с поправками, внесенными в 

него Уведомлением Министерства здравоохранения № 363 2556 г.б.э. (2013 г.), Тема: «пищевые 

добавки» (№ 2), от 23 сентября 2556 г.б.э. (2013 г.), отменяется и заменяется следующим текстом: 

«Пункт 10/1 Для маркировки (этикетки) пищевых добавок, которые не продаются 

напрямую потребителю или поставщикам продуктов питания или продавцам пищевых добавок или 

упаковщикам пищевых добавок тексты на этикетке могут быть указаны на тайском или английском 

языке. Если сведения не указаны в Пункте 10, то следует казать как минимум сведения из Пунктов 

10 (1) (2) (3) (4) (5) и (6) вместе с одним из следующих текстов: «сырье только для пищевой 

промышленности». а также другими утверждениями аналогичного значения, либо указать 

количество добавок в процентах. Тем не менее, инструкции или документы, касающиеся продажи, 

должны содержать полные и четко указанные сведения на тайском языке, как указано в Пунктах 10 

(1)–(10). 

Как указано в П. 1, в частности, в случае маркировки пищевых добавок, полученных в 

результате объединения двух или более видов пищевых добавок, которые не продаются напрямую 

потребителям, поставщикам пищевых продуктов или продавцам пищевых добавок или 

упаковщикам пищевых добавок, существуют 2 случая, когда не требуется указания процентного 

содержания пищевых добавок, как указано в Пункте 10 (7.1), на этикетке, в инструкции или в 

документах, касающихся продажи. Эти случаи указаны ниже: 

(1) Производство или импорт пищевых добавок для использования в собственных 

пищевых продуктах; или 

(2) Производство или импорт пищевых добавок для продажи производителям 

пищевых продуктов с согласием предоставить информацию о процентном содержании этих 

пищевых добавок, как указано в Пункте 10 (7.1). 

Пункт 3. Текст следующего содержания следует добавить в качестве Пункта 10/2 

Уведомления Министерства здравоохранения (№ 281) 2547 г.б.э. (2004 г.), Тема: «пищевые 

добавки» от 18 августа 2547 г.б.э. (2004 г.) 

«Пункт 10/2 Маркировка (этикетки) пищевых добавок, изготовленных для экспорта, может 

быть выполнена на любом языке, но, по крайней мере, должна указывать следующее: 

(1) Страна-производитель; 

(2) Серийные номера пищевых продуктов или номер предприятия-производителя 

пищевых продуктов или название и адрес предприятий-производителей (одно из двух); 

(3) Производственная партия, если рядом отображается текст «производственная партия» 

или другой текст, по которому можно обеспечить прослеживаемость. 
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Пункт 4. Настоящее уведомление вступает в силу со дня, следующего за днем его 

публикации в Правительственном бюллетене. 

 

 

Уведомление от 13 ноября 2558 г.б.э. (2015 г.) 

 

Подпись Пиясакол Саколсатаядорн 

(Г-н Пиясакол Саколсатаядорн) 

Министр Здравоохранения 

(Опубликовано в Правительственном бюллетене Том 132, Специальная часть 321 нгор, от 3 декабря 2015 г.) 

Примечание: настоящая английская версия уведомления была переведена для людей, не 

владеющих тайским языком. В случае каких-либо расхождений между тайским оригиналом и 

английским переводом приоритет будет отдан первому. 

 


