
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ЗАКОНА О ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 2522 г. по 
буддийскому календарю (1979 г.) 

ПУМИПОН АДУЛЬЯДЕТ, КОРОЛЬ 

Издан 8 мая 2522 г. по буддийскому календарю (1979 г.) 34-й год текущего правления 

Королевским приказом Его Величества короля Пумипона Адульядета 

настоящим заявляется: 

Принимая во внимание целесообразность внесения изменений в Закон о 

контроле качества пищевых продуктов: 

Его Величество Король, по совету и с согласия Учредительного собрания, 

действующего в качестве парламента, позволил принять следующий Закон: 

РАЗДЕЛ 1. Настоящий Закон будет называться «Закон о пищевых 

продуктах 2522 г. по буддийскому календарю (1979 г.)»  

РАЗДЕЛ 2. Настоящий Закон вступает в силу на следующий день после 

его опубликования в Правительственном бюллетене. 

РАЗДЕЛ 3. Аннулируются следующие положения: 

(1) Закон о контроле качества пищевых продуктов 2507 г. по 

буддийскому календарю (1964 г.) 

(2) Заявление Революционной партии № 49 от 18 января 2515 г. по 

буддийскому календарю (1972 г.) 

Все другие законы, правила и постановления в той мере или в том 

объеме, в которой они предусмотрены в настоящем документе или противоречат 

положениям указанного Закона, настоящим заменяются. 

РАЗДЕЛ 4. В настоящем Законе: 

«Пищевые продукты» означает продукты для питания и 

поддерживающие жизнь продукты: 

(1) Вещество, которое может быть употреблено в качестве пищи, напитка 

или попасть в организм через рот или другим способом, независимо от формы 

употребления, не включая лекарства, психотропные вещества, наркотические 

вещества в соответствии с законом, в зависимости от обстоятельств. 

(2) Вещество, предназначенное для применения или использования в 

качестве ингредиентов при производстве или приготовлении продуктов питания, 

включая пищевые добавки, красители и ароматизаторы: 
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«Контролируемые пищевые продукты» означают пищевые продукты, 

опубликованные в Правительственном бюллетене министром в качестве 

качественных или стандартных контрольных пищевых продуктов; 

«Рецептура пищевого продукта» означает список веществ, которые 

используются в качестве ингредиентов при производстве пищевых продуктов в 

определенном содержании; 

«Контейнер» означает любой объект, используемый в качестве емкости 

для размещения, упаковки продуктов или его доставки иным способом; 

«Маркировка» включает любое изображение, созданный дизайн или 

текст на продукте питания, пищевом контейнере или упаковке; 

«Производить» означает изготавливать, создавать смеси, 

преобразовывать, что также включает переупаковку; 

«Продажа» включает распространение или обмен, а также владение с 

целью продажи; 

«Импорт» означает ввоз на территорию Королевства; 

«Экспорт» означает вывоз с целью продажи за пределами Королевства; 

«Предприятие» означает завод, фабрику в соответствии с 

законодательством о предприятии (factory law), созданным для производства 

пищевых продуктов; 

«Лицензиат» означает лицо, получившее лицензию в соответствии с 

Законом. В случае получения лицензии юридическим лицом, включает также лицо, 

которое такое юридическое лицо назначило для ведения бизнеса; 

«Уполномоченный орган» означает Генерального секретаря Управления 

по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств или 

уполномоченное им лицо. 

«Комиссия» означает Продовольственную комиссию; 

«Компетентное должностное лицо» означает лиц, назначенных 

Министром для выполнения положений настоящего Закона; 

«Министр» означает министра, ответственного за настоящий Закон. 

РАЗДЕЛ 5. Министр здравоохранения отвечает за исполнение 

настоящего закона и имеет право назначать компетентных должностных лиц, 

издавать правительственные постановления, определяющие сборы, не 

превышающие размер максимального сбора, указанный в настоящем законе, 

освобождать от уплаты сборов или устанавливать другие действия для выполнения 
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положений настоящего закона. 

Правительственные постановления и уведомления после публикации в 

Правительственном бюллетене вступают в силу. 

РАЗДЕЛ 6. В интересах контроля за пищевыми продуктами Министр 

уполномочен публиковать следующие распоряжения в Правительственном 

бюллетене. 

(1) назначение контролируемых пищевых продуктов. 

(2) установление требований к качеству или стандартов контролируемых 

пищевых продуктов с указанием названия, класса, вида или характера пищевых 

продуктов, производимых для продажи, импорта для продажи или реализации, 

включая принципы, условия и методы производства для продажи, импорта для 

продажи или реализации; 

(3) установление качества или стандарта пищевых продуктов, кроме 

контролируемых пищевых продуктов, установленных в пункте (1), с указанием или без 

указания принципа, условий и методов производства для продажи, импорта для 

продажи или продажи; 

(4) установление соответствующего процентного содержания 

ингредиентов, используемых при производстве пищевых продуктов в зависимости от 

наименования, класса, вида или характера пищевых продуктов, производимых для 

продажи, для импорта с целью продажи или для реализации, включая использование 

красителей и ароматизаторов; 

(5) установление принципа/технологии, условий и методов 

использования консервантов и методов консервирования, добавления красителей 

или других веществ в пищевые продукты, произведенные для продажи, импорта в 

целях продажи или непосредственно для продажи 

(6) установление требований к качеству или стандарта тары 

(контейнеров) и использования пищевых контейнеров, включая запрет на 

использование упаковочного материала в качестве контейнера для пищевых 

продуктов; 

(7) установление методов производства, инструментов и посуды, 

используемых при производстве и консервировании пищевых продуктов, чтобы 

предотвратить изменение состояния пищевых продуктов, произведенных для 

продажи, для импорта в целях продажи, в небезопасное состояние пищевых 

продуктов, как предусмотрено в соответствии с настоящим Законом; 

(8) установление перечня пищевых продуктов, которые запрещены к 
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производству, импорту или продаже; 

(9) установление основных условий и методов проверки, хранения, 

изъятия и метода анализа пищевых продуктов, включая справочные документы; 

(10) определение класса и вида пищевых продуктов, произведенных для 

продажи, импорта в целях продажи, для которых требуется маркировка, тексты для 

маркировки, условия и изображение маркировки, а также принципы и методы рекламы 

на маркировке. 

Глава 1  

Продовольственная комиссия 

РАЗДЕЛ 7. Создается комиссия под названием «Продовольственная 

комиссия» в составе Постоянного секретаря Министерства здравоохранения в 

качестве председателя, Генерального секретаря Управления по контролю за 

качеством пищевых продуктов и лекарственных средств, Генерального директора 

Департамента здравоохранения или представителя, Генерального директора 

Департамента медицинского обслуживания или его представителя, Генерального 

директора Департамента по борьбе с инфекционными заболеваниями или 

представителя, Генерального директора Департамента медицинской науки или его 

представителя, Генерального директора Департамента науки и услуг или его 

представителя, Генерального директора Департамента внутренней торговли или его 

представителя, директора Таможенного департамента или представителя, 

представителей Министерства обороны, представителя Министерства сельского 

хозяйства и представителя Законодательной комиссии в качестве членов и не более 9 

квалифицированных лиц, назначенных Министром в качестве членов. Из 

вышеуказанной группы не более 4 лиц должны быть представителями производителя, 

импортера или дистрибьютора продуктов питания. 

РАЗДЕЛ 8. Комиссия имеет право и обязанности направлять 

рекомендации и заключения Министру или уполномоченному органу, в зависимости 

от обстоятельств, по следующим вопросам: 

(1) Указание о введении в действие в соответствии с Разделом 6 

(2) Рассмотрение апелляций в соответствии с Разделом 19 

(3) Отзыв лицензии на продукт в соответствии с Разделом 39 

(4) Выполнение действий в соответствии с Разделом 44 
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(5) Приостановление действия лицензий или отзыв лицензий в 

соответствии с Разделом 46 

РАЗДЕЛ 9. Члены, назначаемые Министром, имеют срок полномочий 

два года и могут быть назначены повторно. 

РАЗДЕЛ 10. Кроме освобождения от должности по истечении срока 

полномочий, согласно Разделу 9, следующие обстоятельства являются основанием 

для прекращения полномочий членов, назначенных Министром; 

(1) смерть 

(2) увольнение по собственному желанию 

(3) признание банкротом 

(4) признания недееспособным или лицом с ограниченной 

дееспособностью 

(5) вынесение приговора или окончательного судебного постановления к 

тюремному заключению, за исключением мелких правонарушений или 

правонарушений по неосторожности. 

Если член Комиссии освобождает должность до истечения срока своих 

полномочий, Министр вправе назначить на это место другое лицо, которое будет 

исполнять свои обязанности в течение такого оставшегося срока предыдущего члена. 

В случае, если Министр назначает дополнительных членов, в то время 

как другие ранее назначенные члены продолжают исполнять свои обязанности, 

дополнительный член должен исполнять свои обязанности в течение оставшегося 

срока полномочий ранее назначенных членов. 

РАЗДЕЛ 11. Кворум на собраниях Комиссии составляет не менее 

половины от общего числа членов. 

Если Председатель Комиссии отсутствует на собрании, присутствующие 

избирают одного из них Председателем собрания. 

Решения Комиссии принимаются большинством голосов. Каждый член 

имеет один голос. В случае равенства голосов Председатель собрания имеет 

дополнительный решающий голос. 

РАЗДЕЛ 12. Комиссия имеет право назначить подкомитет для 

выполнения обязанностей, которые определила Комиссия, и Раздел 11 применяется к 

собранию подкомитета mutatis mutadis. 

РАЗДЕЛ 13. При выполнении своих обязанностей Комиссия имеет право 

издавать письменные распоряжения о вызове любого лица для дачи показаний или 

представления документов или любых материалов для рассмотрения. 
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Глава 2 

Заявки на получение лицензий и предоставление лицензий 

РАЗДЕЛ 14. Запрещается производить пищевые продукты для продажи 

без получения лицензии уполномоченного органа. 

Заявки на получение лицензий и выдача лицензий должны 

осуществляться в соответствии с принципом, процедурами или условиями, 

установленными правительственными постановлениями. 

РАЗДЕЛ 15. Запрещается импорт пищевых продуктов для продажи без 

получения лицензии от уполномоченного органа. 

Заявки на получение лицензий и выдача лицензий должны 

осуществляться в соответствии с принципом, процедурами или условиями, 

установленными правительственными постановлениями. 

РАЗДЕЛ 16. Разделы 14 и 15 не включают следующее; 

(1) Отдельные случаи производство или импорта пищевых продуктов, 

на которые уполномоченным органом периодически выдавалась лицензия. 

(2) Производство или экспорт образцов пищевых продуктов для 

регистрации или для рассмотрения перед оформлением заказа на продукцию. 

Лица, получающие освобождение в соответствии с п. (1) и (2), должны 

соблюдать принципы и условия, установленные правительственным 

постановлением. 

РАЗДЕЛ 17. Лицензии, выданные в соответствии с Разделами 14, 15 и 16 

(1), должны обеспечивать защиту прав сотрудников и представителя лицензиата. 

Считается, что действия сотрудников или представителя лицензиата, 

которому предоставлена защита, являются действиями лицензиата, за исключением 

случаев, когда лицензиат может доказать, что действия были вне его ведома или 

контроля. 

РАЗДЕЛ 18. Лицензии, выданные в соответствии с Разделом 14 и 

Разделом 15, действительны до 31 декабря третьего года с даты выдачи. Если 

лицензиат намерен продлить срок действия лицензии, он должен подать заявление 

до истечения срока действия лицензии. После подачи заявления лицензиат может 

продолжать свою деятельность до тех пор, пока орган власти не выдаст разрешение 

на продление лицензии. 

Заявки на продление лицензий и выдача лицензий должны 
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осуществляться в соответствии с принципами и условиями, установленными 

правительственными постановлениями. 

РАЗДЕЛ 19. В случаях, если лицензия не выдана или не предоставлено 

продление лицензии, либо не предоставлено разрешение на изменение 

производственных помещений, импортных помещений или складских помещений. 

Лицо, подающее заявление на получение лицензии, продление лицензии или 

разрешение на изменение помещений, имеет право подать письменную апелляцию 

Министру в течение 30 дней с даты подтверждения отказа в выдаче лицензии, 

продлении лицензии или изменении помещений. 

Решение Министра является окончательным. 

В случае, если лицензия не будет продлена, до принятия решения 

Министром, Министр имеет право разрешить продолжение деятельности по запросу 

лица, подавшего апелляцию. 

Глава 3  

Обязанности лицензиата в отношении пищевых продуктов 

РАЗДЕЛ 20. Лицензиату согласно Разделу 14 или Разделу 15 

запрещается производство, импорт или хранение продуктов питания вне места, 

указанного в лицензии. 

РАЗДЕЛ 21. Лицензиату запрещается изменять производственные 

помещения, помещения для импорта или складские помещения без разрешения 

уполномоченного органа. 

Заявки на получение разрешений и выдача разрешений должны 

осуществляться в соответствии с принципами и условиями, установленными 

правительственными постановлениями. 

РАЗДЕЛ 22. Если лицензия или лицензия на продукт утеряна или 

уничтожена, лицензиат должен уведомить уполномоченный орган и подать заявку на 

замену лицензии или замену лицензии на продукт в течение пятнадцати дней с даты, 

когда стало известно о потере или уничтожении. 

Заявление на получение лицензии или лицензии на продукт, а также 

замена лицензии и замена лицензии на продукт должны соответствовать принципу и 

условиям, установленным в правительственном постановлении. 

РАЗДЕЛ 23. Лицензиат должен открыто и на видном месте 

демонстрировать свою лицензию или ее замену, в зависимости от обстоятельств, в 



8 

месте производства или импорта, указанном в лицензии. Лицензиат должен иметь 

вывеску «помещение для производства пищевых продуктов» или «помещение для 

импорта пищевых продуктов», открыто и на видном месте снаружи помещения. 

РАЗДЕЛ 24. В целях развития экспорта или когда лицензиату 

необходимо производить контролируемые пищевые продукты на экспорт в отдельных 

случаях. Уполномоченный орган может выдавать лицензиату специальные 

(отдельные) лицензии на производство контролируемых продуктов питания в 

соответствии со стандартами зарубежных стран или международными стандартами, 

независимо от того, являются ли эти стандарты более низкими или более высокими, 

чем стандарты, указанные Министром в Разделе 6. Комиссия должна быть 

уведомлена. 

Глава 4  

Контроль пищевых продуктов 

РАЗДЕЛ 25. Запрещается производство, импорт с целью продажи или 

для последующего сбыта следующих пищевых продуктов 

(1) небезопасные пищевые продукты; 

(2) фальсифицированные пищевые продукты; 

(3) некачественные пищевые продукты; 

(4) другие пищевые продукты, указанные Министром 

РАЗДЕЛ 26. Пищевые продукты следующего описания считаются 

небезопасными: 

(1) Пищевые продукты, содержащие вещества, которые могут 

представлять опасность для здоровья 

(2) Пищевые продукты, в составе которых содержится химическое 

вещество, способное ухудшить качество, кроме случаев, когда такая примесь 

является необходимой для технологического процесса, производства и была 

разрешена компетентным должностным лицом. 

(3) Пищевые продукты, изготовленные, упакованные или хранящиеся с 

нарушениями санитарных норм. 

(4) Пищевые продукты, произведенные из животных, зараженных 

заболеваниями, которые могут передаваться людям. 

(5) Пищевые продукты в контейнерах, изготовленных из материалов, 

которые могут быть опасны для здоровья. 



9 

РАЗДЕЛ 27. Пищевые продукты следующего описания считаются 

фальсифицированными: 

(1) Пищевые продукты, которые частично заменены другими веществами 

или в которых полностью или частично удалены ценные вещества и которые 

продаются как натуральные или оригинальные пищевые продукты или под их 

названием. 

(2) Вещества или пищевые продукты, произведенные в качестве 

заменителей каких-либо пищевых продуктов и распространяемые как настоящие 

пищевые продукты. 

(3) Пищевые продукты, смешанные или приготовленные каким-либо 

способом, с целью скрыть дефекты или низкое качество продуктов. 

(4) Пищевые продукты, маркированные с целью ввести или попытаться 

ввести в заблуждение покупателей относительно качества, количества, полезности 

или особого характера, места или страны производства. 

(5) Пищевые продукты, не соответствующие качеству или стандарту, 

установленному Министром в соответствии с Разделом 6 (2) или (3), и если их 

качество или стандарт отклоняются от верхнего или нижнего установленного предела 

более чем на тридцать процентов, или их отклонение может нанести вред 

потребителю 

РАЗДЕЛ 28. Некачественные пищевые продукты — это продукты, не 

соответствующие требованиям к качеству или стандартным требованиям, 

установленным Министром в соответствии с Разделом 6(2) или (3), но их отклонение 

не настолько велико, как указано в Разделе 27(5) 

РАЗДЕЛ 29. Пищевые продукты, указанные в составе следующих 

категорий, могут считаться пищевыми продуктами в соответствии с Разделом 25(4). 

(1) небезопасные для употребления; 

(2) недостоверные данные; 

(3) ценность или полезность продукта не отвечают интересам 

потребителя. 

РАЗДЕЛ 30. В целях обеспечения соответствия пищевых продуктов 

санитарно-гигиеническим требованиям и обеспечения защиты здоровья 

потребителей. Секретарь Управления по контролю за качеством пищевых продуктов 

и лекарственных средств имеет право отдавать письменные распоряжения: 

(1) лицензиату о переоборудовании или ремонта производственных или 

складских помещений. 
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(2) о приостановлении производства или импорта пищевых продуктов, 

которые изготавливаются или импортируются незаконным способом, или пищевых 

продуктов, результаты анализа которых показывают, что они не пригодны к 

употреблению. 

(3) публиковать результаты анализа для общественности в случае, если 

речь идет о небезопасных пищевых продуктах в соответствии с Разделом 26, или о 

фальсифицированных пищевых продуктах в соответствии с Разделом 27, или о 

некачественных пищевых продуктах в соответствии с Разделом 28, или о пищевых 

продуктах, которые могут нанести вред здоровью населения, или о том, что контейнер 

изготовлен из материалов, которые могут представлять опасность при использовании 

его в качестве контейнера для пищевых продуктов. В публикацию включается 

следующее. 

(a) если известен производитель, имя производителя и класс или 

описание пищевых продуктов или тары, а если пищевые продукты или тара имеют 

торговые названия или номер партии, то торговое название или номер партии, в 

зависимости от обстоятельств. 

(b) В случае, если производитель не известен, но известен 

дистрибьютор, имя дистрибьютора, включая класс или описание пищевого продукта 

или контейнера. 

Глава 5 

Регистрация продукта и реклама пищевых продуктов 

РАЗДЕЛ 31. Лицензиат в соответствии с Разделом 14 или Разделом 15, 

который намерен осуществлять производство и импорт контролируемых пищевых 

продуктов, должен получить лицензию на производство продукта от уполномоченного 

органа. 

Заявки на получение сертификата и выдача или выдача сертификата на 

рецептуру пищевого продукта должны соответствовать принципу и условиям, 

установленным в правительственном постановлении. 

РАЗДЕЛ 32. После публикации в соответствии с Разделом 6(1) 

лицензиат, в соответствии с Разделом 14, осуществлявший производство 

контролируемых пищевых продуктов до даты опубликования, должен приостановить 

производство пищевых продуктов до получения лицензии на продукт в соответствии с 

Разделом 31, кроме случаев, когда уполномоченный орган выдает временное 
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разрешение на продолжение производства на соответствующий период времени, 

который считается целесообразным. 

РАЗДЕЛ 33. После публикации в соответствии с Разделом 6(1) 

лицензиат, в соответствии с Разделом, 

15 который осуществлял импорт контролируемых пищевых продуктов в Королевство 

до даты опубликования, должен подать заявление на получение лицензии на  

продукт в соответствии с Разделом 31 в течение 60 дней с даты опубликования, кроме 

случаев, когда уполномоченный орган продлевает этот срок. 

РАЗДЕЛ 34. Лицензиат должен осуществлять производство или импорт 

контролируемых пищевых продуктов в соответствии с утвержденной рецептурой. 

РАЗДЕЛ 35. Заявка на лицензию на продукт в соответствии с Разделом 

31 должна включать следующие сведения. 

(1) название пищевого продукта; 

(2) название и количество ингредиентов в пищевом продукте; 

(3) размер упаковки; 

(4) маркировка; 

(5) наименование производителя и место производства; 

(6) результат анализа пищевых продуктов государственной 

лабораторией или учреждениями, указанными Комиссией. 

(7) Другие материалы, связанные с рецептурой пищевых продуктов. 

РАЗДЕЛ 36. Для изменения утвержденной рецептуры пищевого 

продукта необходимо разрешение уполномоченного органа. Выдача разрешения на 

изменение рецептуры пищевых продуктов должна осуществляться в соответствии с 

принципом и условиями, установленными в правительственном постановлении. 

РАЗДЕЛ 37. Лицензия на продукт действует бессрочно, если она не 

отозвана в соответствии с Разделом 39. 

РАЗДЕЛ 38. Если в целях контроля за пищевыми продуктами, чтобы 

обеспечить безопасное употребление пищевого продукта или защитить здоровье 

потребителя от возможного вреда, уполномоченный орган имеет право отдавать 

соответствующие распоряжение об изменении утвержденных рецептур пищевых 

продуктов, если это целесообразно или необходимо для того, чтобы сделать пищевой 

продукт безопасным для потребления. 

РАЗДЕЛ 39. Если в отношении утвержденной рецептуры пищевого 

продукта........ позднее обнаруживается, что данные пищевого продукта не 

соответствуют данным, указанным в утвержденном рецепте пищевого продукта, 
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или ....... Является фальсифицированным в соответствии с Разделом 27 или ....... 

небезопасным для употребления, и данные по рецептуре продукта не могут быть 

изменены в соответствии с Разделом 38. Министр имеет право отозвать лицензию на 

продукт, и приказ должен быть опубликован в Правительственном бюллетене. 

Приказ министра является окончательным. 

РАЗДЕЛ 40. Запрещается ложная или вводящая в заблуждение реклама 

качества, полезности или обозначения пищевых продуктов. 

РАЗДЕЛ 41. Лица, которые намерены рекламировать качества, 

полезность и признаки пищевого продукта по радио, телевидению, в кино, газетах или 

других печатных изданиях или иными способами в коммерческих целях, должны 

представить звукозапись, фотографии или фильмы, или текст рекламы на 

рассмотрение уполномоченного органа, ......... и могут рекламировать после 

получения разрешения. 

РАЗДЕЛ 42. Для защиты интересов и безопасности потребителя 

уполномоченный орган имеет право давать письменные распоряжения 

(1) производитель, импортер или дистрибьютор пищевых продуктов или 

лицо, рекламирующее пищевые продукты .......... прекратить рекламу ........., которая 

считается нарушением Раздела 41. 

(2) Производитель, импортер или дистрибьютор пищевых продуктов или 

продуктов, рекламирующих пищевые продукты, прекращает производство, ............ 

импорт, ........... Распространение или реклама пищевого продукта, который, по 

мнению Комиссии, не обладает полезностью, качеством или свойствами, указанными 

в рекламе. 

Глава 6  

Компетентное должностное лицо 

РАЗДЕЛ 43. При исполнении своих обязанностей компетентное 

должностное лицо имеет следующие полномочия: 

(1) входить в место производства, складское помещение, место продажи 

или офис производителя, кладовщика, дистрибьютора, включая офис импортера, для 

проведения инспекции в связи с исполнением настоящего закона в обычное рабочее 

время; 

(2) в случае подозрения в нарушении настоящего закона, ....... получить 

доступ к месту или транспортному средству для осмотра пищевых продуктов и изъять 
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или наложить арест на пищевые продукты или приспособления, связанные с 

нарушением, включая контейнеры и упаковки пищевых продуктов и документы, 

связанные с пищевыми продуктами: 

(3) брать необходимое количество пищевых продуктов для проверки и 

анализа. 

(4) изымать или приобщать к делу пищевые продукты или контейнеры, 

предположительно представляющие опасность для здоровья, для анализа; 

(5) изымать или накладывать арест на небезопасные пищевые продукты, 

фальсифицированные пищевые продукты или некачественные пищевые продукты 

или контейнеры, которые могут представлять опасность для здоровья или характер 

которых не соответствует требованиям к качеству или стандартам, установленным 

Министром в соответствии с Разделом 6(6). 

При исполнении обязанностей, указанных в пункте 1, лицензиат или 

другое заинтересованное лицо должны оказывать содействие. 

РАЗДЕЛ 44. Пищевые продукты или контейнеры, изъятые, 

конфискованные или изъятые компетентным должностным лицом согласно Разделу 

43, после проверки компетентным должностным лицом и признанные небезопасными 

согласно Разделу 26, фальсифицированными согласно Разделу 27 или 

некачественными согласно Разделу 28 или пищевыми продуктами, указанными 

Министром согласно Разделу 29 ......... или контейнерами, которые могут быть опасны 

для здоровья потребителя или иметь характеристики, не соответствующие 

требованиям к качеству или стандартам, установленным Министром согласно 

Разделу 6(6). При отсутствии судебного разбирательства в суде, компетентное 

должностное лицо с одобрения комиссии может распорядиться уничтожить или 

обработать указанный объект каким-либо способом, который считается 

целесообразным. 

РАЗДЕЛ 45. При исполнении своих обязанностей компетентные 

должностные лица должны предъявлять удостоверение личности компетентного 

должностного лица в соответствии с правительственным постановлением. 

Глава 7  

Приостановление действия или отзыв лицензии 

РАЗДЕЛ 46. Если выясняется, что лицензиат нарушает настоящий Закон, 

правительственные постановления или уведомления, изданные в соответствии с ним, 
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или, согласно результатам испытаний пищевых продуктов, произведенных 

лицензиатом, установлено, что такие продукты являются небезопасными в 

соответствии с Разделом 26, фальсифицированными в соответствии с Разделом 27 

или некачественными в соответствии с Разделом 28, пищевые продукты или 

контейнеры могут быть вредными для потребителя, к лицензиату применяются 

нижеуказанные меры. Уполномоченный орган, с одобрения комиссии, имеет право 

распорядиться о приостановлении действия лицензии не более чем на 120 дней 

каждый раз или в случае, если в суде было проведено судебное разбирательство о 

том, что лицензиат совершил правонарушение, предусмотренное настоящим 

Законом, действие лицензии может быть приостановлено до вынесения 

окончательного решения. 

В случае вынесения окончательного решения, любой лицензиат, 

совершивший правонарушение, предусмотренное Разделом 26 или Разделом 27. 

Уполномоченный орган с одобрения Комиссии имеет право отозвать лицензию 

Приказ о приостановлении действия лицензии или об аннулировании 

лицензии должен быть составлен в письменной форме для уведомления лицензиата. 

Если лицензиат не может быть найден или лицензиат отказывается принять приказ, 

приказ размещается на видном месте в зоне производства, импорта, продажи или в 

офисе лицензиата, и считается, что лицензиат был уведомлен о приказе с даты 

размещения. 

Лицо, лицензия которого была приостановлена или отозвана, имеет 

право подать апелляцию Министру в течение тридцати дней с даты подтверждения 

получения приказа. Министр уполномочен отозвать апелляцию или изменить 

постановление официального органа в пользу лица, подавшего апелляцию. 

Решение Министра является окончательным. 

Однако апелляция к министру в соответствии с пунктом четыре не 

приостанавливает исполнение приказа о приостановлении или отзыве лицензии. 

Считается, что производство, импорт для продажи контролируемого 

пищевого продукта, которые осуществляются в течение срока приостановления или 

отзыва лицензии нарушает Раздел 14 пункт 1 или Раздел 15 пункт 1, в зависимости от 

обстоятельств. 

Глава 8  

Меры наказания 
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РАЗДЕЛ 47. Лица, которые допустили нарушение положений 

уведомления, изданного в соответствии с Разделом 6(4)(5) или (9), наказываются 

штрафом в размере до двадцати тысяч бат. 

РАЗДЕЛ 48. Лица, которые допустили нарушение положений 

уведомления, изданного в соответствии с Разделом 6(6), наказываются лишением 

свободы на срок до 2 лет или штрафом в размере до двадцати тысяч бат, или и тем, и 

другим. 

РАЗДЕЛ 49. Лица, которые допустили нарушение положений 

уведомления, изданного в соответствии с Разделом 6(7), наказываются штрафом в 

размере до десяти тысяч бат. 

РАЗДЕЛ 50. Лица, которые допустили нарушение положений 

уведомления, изданного в соответствии с Разделом 6(8), наказываются лишением 

свободы на срок от шести месяцев до двух лет или штрафом в размере от пяти тысяч 

до двадцати тысяч бат. 

РАЗДЕЛ 51. Лица, которые допустили нарушение положений 

уведомления, изданного в соответствии с Разделом 6(10), наказываются штрафом в 

размере до тридцати тысяч бат. 

РАЗДЕЛ 52. К лицам, не выполняющим приказы Комиссии в 

соответствии с Разделом 13 или препятствующим компетентному должностному лицу, 

действующему в соответствии с Разделом 43, применяется наказание в виде 

лишения свободы сроком до одного месяца или в виде штрафа в размере до одной 

тысячи бат, или тем и другим. 

РАЗДЕЛ 53. К лицам, которые нарушили пункт первый Раздела 14 или 

пункт первый Раздела 15, применяется наказание в виде лишения свободы на срок до 

3 лет или в виде штрафа в размере до тридцати тысяч бат или оба вида наказания. 

РАЗДЕЛ 54. Лица, осуществляющие производство или импорт пищевых 

продуктов без лицензии, предусмотренные в соответствии с Разделом 16(1), или не 

соблюдающие правительственные постановления, установленные в Разделе 16 

пункт 2, наказываются штрафом в размере до пяти тысяч бат. 

РАЗДЕЛ 55. Лицензиат, который допустили нарушение положений 

Раздела 20 или пункт 1 Раздела 21, наказывается штрафом в размере до пяти тысяч 

бат. 

РАЗДЕЛ 56. Лицензиат, который допустил нарушение положений  

пункта 1 Раздела 22 или Раздела 23, наказывается штрафом в размере до одной 

тысячи бат. 
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РАЗДЕЛ 57. Лицензиат, осуществляющий продажу контролируемых 

пищевых продуктов для экспорта в Королевстве, с нарушением положений Раздела 

24, наказывается лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в размере до 

тридцати тысяч бат. 

РАЗДЕЛ 58. К лицам, которые нарушили положения Раздела 25(1), 

применяется наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет или в виде штрафа 

в размере до двадцати тысяч бат или оба вида наказания. 

РАЗДЕЛ 59. К лицам, которые нарушили положения Раздела 25(2), 

применяется наказание в виде лишения свободы на срок от шести месяцев до десяти 

лет и в виде штрафа в размере от пяти тысяч бат до ста тысяч бат. 

РАЗДЕЛ 60. К лицам, которые нарушили положения Раздела 25(3), 

применяется наказание в виде штрафа в размере до пятидесяти тысяч бат. 

РАЗДЕЛ 61. К лицам, которые нарушили положения Раздела 25(4), 

применяется наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет или в виде 

штрафа в размере до пятидесяти тысяч бат, или оба вида наказания. 

РАЗДЕЛ 62. К лицензиатам, которые не выполняют распоряжения 

уполномоченного органа в соответствии с Разделом 30(1), применяется наказание в 

виде штрафа в размере до десяти тысяч бат. 

РАЗДЕЛ 63. К лицам, которые не выполняют распоряжение 

уполномоченного органа в соответствии с Разделом 30(2), применяется наказание в 

виде штрафа в размере до пятидесяти тысяч бат и посуточный штраф в размере 

пятисот бат за весь период неисполнения распоряжения. 

РАЗДЕЛ 64. К лицензиатам, которые нарушают положения пункта 1 

Раздела 31, применяется наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или 

в виде штрафа в размере до двадцати тысяч бат, или оба вида наказания. 

РАЗДЕЛ 65. Лица, осуществляющие продажу незарегистрированных 

контролируемых пищевых продуктов в соответствии с Разделом 31, наказываются 

штрафом в размере от одной тысячи до десяти тысяч бат. 

РАЗДЕЛ 66. К лицензиатам, которые нарушают положения Раздела 34, 

применяется наказание в виде лишения свободы на срок до одного года или в виде 

штрафа в размере до десяти тысяч бат, или и тем, и другим. 

РАЗДЕЛ 67. К лицензиатам, которые нарушают положения Раздела 36, 

применяется наказание в виде лишения свободы сроком до одного года или штрафом 

в размере до десяти тысяч бат, или и тем, и другим. 

РАЗДЕЛ 68. К лицензиатам, которые не выполняют распоряжение 
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уполномоченного органа в соответствии с Разделом 38, применяется наказание в 

виде посуточного штрафа в размере 500 бат за весь период неисполнения 

распоряжения. 

РАЗДЕЛ 69. К лицам, осуществляющим производство, импорт с целью 

продажи или распространяющие пищевые продукты, в отношении которых Министр 

отозвал лицензию на продукт в соответствии с Разделом 39, применяется наказание в 

виде лишения свободы сроком до 3 лет или в виде штрафа в размере до тридцати 

тысяч бат, или и тем, и другим. 

РАЗДЕЛ 70. К лицам, осуществляющим рекламу пищевых продуктов с 

нарушением положений Раздела 40, применяется наказание в виде лишения свободы 

сроком до 3 лет или в виде штрафа в размере до тридцати тысяч бат, или и тем, и 

другим. 

РАЗДЕЛ 71. К лицам, которые нарушают положения Раздела 41, 

применяется наказание в виде штрафа в размере до пяти тысяч бат. 

РАЗДЕЛ 72. К лицам, не выполняющим распоряжение уполномоченного 

органа, изданное в соответствии с Разделом 42, применяется наказание в виде 

лишения свободы на срок до 2 лет или в виде штрафа в размере до двадцати тысяч 

бат, или и тем, и другим, а также в виде посуточного штрафа в размере не менее 

пятисот бат, но не более одной тысячи бат за весь период, в течение которого 

распоряжение не выполнялось. 

РАЗДЕЛ 73. Если правонарушения, предусмотренные Разделами 48, 50, 

58, 59, 60, 61 или 69, были совершены путем прямой розничной продажи потребителю, 

нарушитель наказывается лишением свободы на срок до 6 месяцев или штрафом в 

размере до пяти тысяч батов или и тем, и другим, но если нарушитель совершил 

правонарушение повторно в течение 6 месяцев после первого нарушения, он 

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

десяти тысяч батов или и тем, и другим. 

РАЗДЕЛ 74. К лицензиатам, осуществляющим производство или импорт 

пищевых продуктов после истечения срока действия лицензии без подачи заявления 

на продление лицензии, применяется наказание в виде штрафа в размере не менее 

500 бат в сутки, но не более одной тысячи бат за весь период истечения срока 

действия лицензии. 

РАЗДЕЛ 75. Любое нарушение по настоящему закону с наказанием в 

виде штрафа может назначить только Генеральный секретарь Управления по 

контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов или любое лицо, 
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назначенное Генеральным секретарем. 

Переходные положения 

РАЗДЕЛ 76. Лицензия, выданная в соответствии с законом о контроле 

качества пищевых продуктов до вступления в силу настоящего закона, действует до 

истечения срока ее действия. Если лицензиат намерен продолжать деятельность и 

направил заявление в соответствии с настоящим Законом, он может продолжать 

деятельность в соответствии с действующей лицензией до получения новой лицензии 

или до получения уведомления об отказе в выдаче лицензии. В случае выдачи 

лицензии, лицензиат должен предпринять все необходимые действия для 

соблюдения настоящего Закона в течение 180 дней с даты получения лицензии. 

РАЗДЕЛ 77. Лицензия на продукт и маркировка, разрешенные в 

соответствии с законом о контроле качества пищевых продуктов до принятия 

настоящего Закона, действительны в течение 3 лет после вступления в силу 

настоящего Закона. 

РАЗДЕЛ 78. Производитель или импортер пищевых продуктов до 

вступления в силу настоящего закона должен подать заявку на получение лицензии в 

соответствии с Разделом 14 или Разделом 15 в течение 90 дней после вступления в 

силу настоящего Закона, после подачи заявки может продолжать свою деятельность 

до получения лицензии или получения уведомления от уполномоченного органа об 

отказе в выдаче лицензии. 

Подписано: 

 С. ХОТРАКИДЖ 

 Вице-премьер-министр 
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Сборы  

(1) Лицензия на производство 10000 бат за каждый 
документ 

(2) Лицензия на импорт 15000 бат за каждый 
документ 

(3) Разовая лицензия на производство 2000 бат за каждый 
документ 

(4) Лицензия на разовый импорт 2000 бат за каждый 
документ 

(5) Лицензия на продукт 5000 бат за каждый 
документ 

(6) Замена лицензии 500 бат за каждый 
документ 

(7) Замена лицензии на продукт 500 бат за каждый 
документ 

(8) Стоимость продления лицензии 
равна размеру сбора за каждую 
лицензию 

 

Примечание. Чтобы иностранная аудитория могла ознакомиться с 

текстом документа, он переведен с тайского на английский язык. В случае 

расхождений между текстом оригинального документа на тайском языке и переводом 

на английский язык преимущество имеет текст на тайском языке. 


