
НЕОФИЦИАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД ЗАКОНА О ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 2522 Г.Б.Э. 
 

КОРОЛЬ ПХУМИПОН АДУЛЬЯДЕТ 

От 8 мая 2522 г.б.э.,  

34-й год правления 

Королевским приказом Его Величества Короля Пхумипона Адульядета 
настоящим провозглашается, что: 

Принимая во внимание, что целесообразно пересмотреть закон о контроле 
качества пищевых продуктов: 

Его Величество Король, по совету и с согласия Учредительного собрания в 
качестве Парламента любезно соглашается принять Закон о следующем: 

РАЗДЕЛ 1. Настоящий Закон называется «Закон о пищевых продуктах 2522 

г.б.э.» 

РАЗДЕЛ 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его 
опубликования в Правительственном бюллетене. 

РАЗДЕЛ 3. Подлежат отмене следующие документы: 

(1) Закон о контроле качества пищевых продуктов, 2507 г.б.э.  

(2) Объявление Революционной партии № 49 от 18 января 2515 г.б.э.  

Действие всех остальных законов, правил и положений, в части, в которой они 
предусмотрены настоящим Законом или противоречат положениям настоящего Закона, 
настоящим отменяется. 

РАЗДЕЛ 4. В настоящем Законе: 

«Пищевые продукты» – съедобные и поддерживающие жизнь продукты: 
(1) Вещество может употребляться в пищу, употребляться в качестве напитка, 

всасываться или попадать в организм через рот, либо другими способами, независимо от того, 
в какой форме, за исключением лекарственных средств, психотропных веществ, 
наркотических средств в соответствии с законом, в зависимости от обстоятельств; 

(2) Вещество, предназначенное для использования в качестве ингредиентов при 
производстве пищевых продуктов, включая пищевые добавки, красители и ароматизаторы: 

«Контролируемые пищевые продукты» – продукты, опубликованные в 
Правительственном бюллетене министром в качестве стандартных или качественных 
контролируемых пищевых продуктов; 

«Пищевой рецепт» – список веществ, которые используются в качестве 
ингредиентов при производстве продуктов питания в указанном количестве;  
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«Контейнер» – любой объект, используемый в качестве тары для установки, 
упаковки или любого другого метода; 

«Этикетка» включает любое изображение, созданный дизайн или текст на 
пищевых продуктах, продовольственном контейнере или упаковке; 

«Производить» означает изготавливать, смешивать, преобразовывать и включает 
переупаковку; 

«Продажа» включает в себя распространение или обмен, а также наличие для 
целей продажи; 

«Импорт» означает ввоз в Королевство;  
«Экспорт» означает продажу за пределами Королевства; 
«Фабрика» означает фабрику по  фабричному законодательству, созданную для 

производства пищевых продуктов; 

«Лицензиат» означает лицо, получившее лицензию в соответствии с Законом, в 
случае юридического лица лицензиат включает лицо, назначенное юридическим лицом для 
ведения бизнеса; 

«Орган власти» означает Генерального секретаря Управления по контролю за 
качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов; или уполномоченное им лицо. 

«Комитет» означает Комитет по продовольствию; 

«Компетентное должностное лицо» означает лицо, назначенное министром для 
выполнения положений настоящего Закона; 

«Министр» означает министра, отвечающего за настоящий Закон. 
РАЗДЕЛ 5. Министр здравоохранения несет ответственность за исполнение 

настоящего закона и имеет право назначать компетентных должностных лиц, обнародовать 
министерские постановления с указанием размеров сборов, не превышающих максимальную 
плату, указанную в настоящем законе, освобождающие от уплаты сборов или излагать другие 
виды деятельности для выполнения положений настоящего Закона 

Постановления министров и уведомления вступают в силу после их публикации 
в правительственном бюллетене. 

РАЗДЕЛ 6. В интересах контроля над пищевыми продуктами министр имеет 
право размещать публикации в правительственном бюллетене, 

(1) устанавливающие контролируемые пищевые продукты;  
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(2) предписывающие качество или стандарт контролируемых пищевых 
продуктов со ссылкой на название, класс, вид или характер продуктов, произведенных для 
продажи, импорта для продажи или продажи, включая принципы, условия и методы 
производства для продажи, импорта для продажи или продажу; 

(3) предписывающие качество или уровень пищевых продуктов, кроме 
контролируемых пищевых продуктов, установленных в соответствии с п. (1) с или без 
указания принципов, условий и методов производства для продажи, импорта для продажи или 
продажи; 

(4) предписывающие долю ингредиентов, используемых при производстве 
пищевых продуктов, с указанием названия, класса, вида или характера пищевых продуктов, 
произведенных для продажи, импортируемых для продажи или продажи, включая 
использование красителей и ароматизаторов; 

(5) предписывающие принципы, условия и методы использования консервантов 
и способы консервирования, примеси окраски или других веществ в пищевых продуктах, 
производимых для продажи или импортируемых для продажи; 

(6) предписывающие качество или стандарт контейнера и использование 
контейнера, включая запрет на использование любого упаковочного материала в качестве 
контейнера с пищевыми продуктами; 

(7) предписывающие методы производства, инструменты и приборы, 
используемые в производстве и консервировании пищевых продуктов, с тем чтобы не 
допустить того, чтобы производимые на продажу, ввозимые для продажи или продаваемые 
пищевые продукты стали вредными в соответствии с настоящим Законом; 

(8) предписывающие пищевые продукты, которые запрещено производить, 
импортировать или продавать; 

(9) предписывающие основные условия и методы контроля, хранения, изъятия и 
метода анализа пищевых продуктов, включая справочные документы; 

(10) предписывающие класс и вид пищевых продуктов, продаваемых для 
продажи, импортируемых для продажи или продаваемых, для которых требуются этикетки, 
надписи на этикетках, условия и отображение этикеток, а также принципы и способы рекламы 
на этикетках. 

 
Глава 1  

Комитет по продовольствию 
 

РАЗДЕЛ 7. Предполагается создание комиссии, называемой Комитет по 
продовольствию, в составе Постоянного секретаря Министерства здравоохранения в качестве 
Председателя, Генерального секретаря Управления по контролю за качеством пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов, Генерального директора Департамента 
здравоохранения или представителя, Генерального директора Департамента медицинского 
обслуживания или представителя, Генерального директора Департамента по борьбе с 
инфекционными заболеваниями или представителя, Генерального директора Департамента 
медицинской науки или представителя, Генерального директора Департамента науки и 
обслуживания или представителя, Генерального директора Департамента внутренней торговли 
или представителя, Генерального директора Таможенного департамента или представителя, 
представителей Министерства обороны, представителя Министерства сельского хозяйства и 
представителя Законодательной комиссии, которые являются участниками, но не более 9 
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уполномоченных лиц, назначенных министром в качестве участников. Из этой группы не 
более 4 человек должны быть представителями производителя, импортера или дилера 
пищевых продуктов. 

РАЗДЕЛ 8. Комитет имеет право и обязанность давать рекомендации и 
выражать мнения министру или органу власти, в зависимости от обстоятельств, по следующим 
вопросам; 

(1) Обнародование в соответствии с Разделом 6; 

(2) Рассмотрение апелляций в соответствии с Разделом 19; 
(3) Отзыв лицензии на продукт в соответствии с Разделом 39; 
(4) Действовать в соответствии с Разделом 44; 

(5) Приостановить действие лицензий или отозвать лицензии в соответствии с 
Разделом 46. 

РАЗДЕЛ 9. Участники, назначаемые министром, имеют двухлетний срок 
полномочий и могут быть назначены повторно. 

РАЗДЕЛ 10. Помимо освобождения от должности в соответствии с Разделом 9 
участники, назначенные министром, освобождаются от должности в случае; 

(1) смерти; 

(2) отставки; 

(3) признания банкротами; 
(4) признания лицами, дееспособность которых ограничена; 
(5) вынесения приговора или вынесения окончательного решения в виде 

тюремного заключения, за исключением мелких правонарушений или нарушений по причине 
халатности. 

При освобождении участником должности в связи с истечением срока его 
полномочий министр может назначить другое лицо вместо него, и он служит оставшуюся часть 
срока полномочий. 
 В случае назначения министром дополнительных участников в то время как другие 
назначенные ранее участники все еще находятся на своем посту, дополнительный участник 
занимает свой пост сроком, равным оставшейся части срока полномочий назначенных ранее 
участников.  
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РАЗДЕЛ 11. Кворум для проведения собраний Комитета включает как минимум 

половину общего числа участников. 
Если Председатель Комитета отсутствует на заседании, присутствующие 

избирают одного из них в качестве Председателя собрания. 
Решения Комитета принимаются большинством голосов. Каждый участник 

обладает одним голосом. В случае равенства голосов Председатель собрания наделяется 
дополнительным голосом. 

РАЗДЕЛ 12. Комитет имеет право назначать подкомитет для выполнения 
обязанностей, которые были установлены Комитетом, и Раздел 11 применяется к собранию 
подкомитета с учетом необходимых изменений. 

РАЗДЕЛ 13. При исполнении своих обязанностей Комитет уполномочен 
издавать письменные приказы, призывающие любое лицо дать показания или представить 
документы или любые материалы для рассмотрения. 

Глава 2  
Заявки на получение лицензий и 

Предоставление лицензий 
 

РАЗДЕЛ 14. Никто не вправе производить пищевые продукты для продажи, за 
исключением случаев получения лицензии от органа власти. 

Заявки на получение лицензий и выдача лицензий осуществляются в 
соответствии с принципами, процедурами или условиями, установленными в Постановлениях 
министров. 

РАЗДЕЛ 15. Никто не вправе импортировать пищевые продукты для продажи, 
за исключением случаев получения лицензии от органа власти. 

Заявки на получение лицензий и выдача лицензий осуществляются в 
соответствии с принципами, процедурами или условиями, установленными в Постановлениях 
министров. 

РАЗДЕЛ 16.  Разделы 14 и 15 не включают следующее: 
  



 -6- 
 

(1) Незапланированное производство или импорт пищевых продуктов, на 
которое была получена лицензия от органа власти. 

(2) Производство или экспорт образцов пищевых продуктов для оформления 
или для рассмотрения перед размещением заказа. 

Лица, получающие освобождение согласно пунктам (1) и (2), обязаны соблюдать 
принцип и условия, предписанные в Постановлении министров. 

РАЗДЕЛ 17. Лицензии, выданные согласно Разделу 14, Разделу 15 и Разделу 
16(1), обеспечивают защиту сотрудникам и представителю лицензиата. 

Считается, что действия сотрудников или представителей лицензиата, которому 
предоставлена защита, являются действиями лицензиата, за исключением случаев, когда 
лицензиат может доказать, что ему не было известно об этих действиях или что они были вне 
его контроля. 

РАЗДЕЛ 18.  Лицензии, выданные согласно Разделу 14 и Разделу 15, 
действительны до 31 декабря третьего года с даты выдачи. Если лицензиат хочет продлить 
лицензию, он обязан подать заявку до истечения срока действия лицензии. При подаче заявки 
лицензиат может продолжить свою деятельность до тех пор, пока орган не продлит лицензию; 

Заявки на продление лицензий и выдача лицензий осуществляются в 
соответствии с принципами и условиями, установленными в Постановлениях министров. 

РАЗДЕЛ 19. В случае, если лицензия не предоставляется или не продлевается 
или если не предоставляется разрешение изменить производственные помещения, помещения, 
используемые для импорта или складские, лицо, ходатайствующее о выдаче лицензии, 
продлении лицензии или разрешении на изменение помещения, имеет право направить 
письменное обращение министру в течение 30 дней с даты подтверждения отказа в выдаче 
лицензии, продления лицензии или изменения помещения. 

Решение министра является окончательным. 
В случае, если лицензия не будет продлена, до принятия решения министром, 

министр имеет право разрешить продолжить дело по запросу от лица, подавшего апелляцию. 
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Глава 3 

Обязанности лицензиата в отношении пищевых продуктов 
 

РАЗДЕЛ 20. Лицензиату согласно Разделу 14 или Разделу 15 запрещается 
производить, импортировать или хранить пищевые продукты вне места, указанного в 
лицензии. 

РАЗДЕЛ 21. Лицензиату разрешается модифицировать производственные 
помещения, импортные помещения или складские помещения только при наличии разрешения 
органа власти. 

Заявка на разрешение и выдачу разрешения должна соответствовать принципам 
и условиям, установленным в Постановлениях министров. 

РАЗДЕЛ 22. В случае утраты или уничтожения лицензии или лицензии на 
продукт, лицензиат обязан уведомить об этом орган власти и подать заявку на замену 
лицензии или замену лицензии на продукт в течение пятнадцати дней с даты, когда 
информация об утрате или уничтожении стала ему известна. 

Заявка на лицензию или лицензию на продукт, замену лицензии и замену 
лицензии на продукт должна соответствовать принципам и условиям, установленным в 
Постановлениях министров. 

РАЗДЕЛ 23. Лицензиат обязан открыто и явно предъявить свою лицензию или, в 
зависимости от обстоятельств, на месте производства или импорта, указанном в лицензии. У 
лицензиата должен открыто и явно быть знак «помещения для производства пищевых 
продуктов» или «помещения для импорта пищевых продуктов» за пределами помещений. 

РАЗДЕЛ 24. В интересах экспорта или когда лицензиату необходимо 
периодически производить контролируемые продукты питания для экспорта, орган власти 
может предоставлять лицензиату временные лицензии на производство контролируемых 
пищевых продуктов в соответствии со стандартами зарубежных государств или 
международными стандартами, независимо от того, является ли этот стандарт более низким 
или более высоким, чем стандарт, установленный министром в Разделе 6. Это доводится до 
сведения комитета. 

 

Глава 4 

Контроль пищевых продуктов 
РАЗДЕЛ 25. Никто не может производить, импортировать для продажи или распространять 
следующие пищевые продукты:  
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(1) вредные пищевые продукты; 
(2) фальсификат; 
(3) некачественные пищевые продукты; 

(4) другие пищевые продукты, указанные министром. 
РАЗДЕЛ 26. Пищевые продукты следующего описания считаются вредными: 
(1) Пищевые продукты, которые содержат что-либо, что может быть опасно для 

здоровья; 

(2) Пищевые продукты, в которые примешивается вещество или химическое 
вещество, которое может ухудшить качество, если такая смесь не требуется 
для процесса производства и была разрешена компетентным должностным 
лицом; 

(3) Пищевые продукты, которые производятся, упакованы или хранятся в 
антисанитарных условиях; 

(4) Пищевые продукты, полученные от животных, имеющих заболевание, 
которое может передаваться человеку; 

(5) Пищевые продукты в контейнерах из материалов, которые могут быть 
опасны для здоровья. 

 
РАЗДЕЛ 27. Пищевые продукты следующего описания считаются 
фальсификатом: 
(1) Пищевые продукты, для которых другие вещества частично замещены или в 

которых ценные вещества полностью или частично удалены и которые продаются в качестве 
или под названием подлинных пищевых продуктов. 

(2) Вещества или продукты питания, произведенные в качестве заменителей 
любых пищевых продуктов и распространяемые как подлинные пищевые продукты. 

(3) Пищевые продукты, смешанные или приготовленные каким-либо образом, 
чтобы скрыть недостатки или низкое качество пищевых продуктов. 

(4) Пищевые продукты, промаркированные таким образом, чтобы ввести в 
заблуждение или попытаться «ввести в заблуждение покупателей в вопросах качества, 
количества, полезности или особого характера, места, страны или производства». 
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(5) Пищевые продукты, не соответствующие качеству или стандарту, 
предписанным министром в соответствии с Разделом 6 (2) или Разделом 3 (3), а качество или 
стандарт этого пищевого продукта отклоняются от верхнего или нижнего указанного предела 
более чем на тридцать процентов или такие отклонения могут нанести ущерб потребителю. 

РАЗДЕЛ 28. Некачественные пищевые продукты – это пищевые продукты, не 
соответствующие качеству или стандарту, предписанным министром в соответствии с 
Разделом 6 (2) или Разделом (3), но такое отклонение не столь велико, как в Разделе 27 (5). 

РАЗДЕЛ 29.  Пищевые продукты следующего описания считаются пищевыми 
продуктами, относящимися к Разделу 25 (4): 

(1) небезопасные для потребления; 

(2) с недостоверными свойствами; 
(3) ценность или полезность которых не подходят для потребителя. 

РАЗДЕЛ 30.  В интересах обеспечения гигиены и защиты потребителя от 
опасности для здоровья секретарь Управления по контролю за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных препаратов имеет право отдавать письменные распоряжения: 

(1) Лицензиату изменить или отремонтировать производственные помещения 
или складские помещения; 

(2) Приостановить производство или импорт пищевых продуктов, которые 
незаконно производятся или импортируются, или продуктов питания, результаты анализа 
которых показывают, что они не подходят для потребления; 

(3) Публиковать результаты анализа для общественности в случае, если это 
вредные пищевые продукты в соответствии с Разделом 26 или фальсификат в соответствии с 
Разделом 27 или некачественные пищевые продукты в соответствии с Разделом 28 или 
пищевые продукты, которые могут причинить вред для здоровья населения, или же контейнер 
изготовлен из материалов, которые могут быть опасны при их использовании в качестве 
контейнера для пищевых продуктов. Публикация включает в себя следующее: 

(a) Если имя производителя известно, имя производителя и класс или 
описание пищевых продуктов или контейнеров, и, при наличии на продуктах или контейнерах, 
торговые наименования или номер партии, в зависимости от обстоятельств; 

(b) В случае, если производитель не известен, но дистрибьютор известен, имя 
дистрибьютора, включая класс или описание продукта или контейнера. 
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Глава 5  

Регистрация продукта и реклама пищевых продуктов 
 

РАЗДЕЛ 31. Лицензиат согласно Разделу 14 или Разделу 15, желающий 
производить или импортировать контролируемые пищевые продукты, должен получить 
лицензию на продукт у органа власти. 

Заявки на получение сертификата и выдачу сертификата на рецепт на пищевой 
продукт должны соответствовать принципам и условиям, установленным в Постановлении 
министров. 

РАЗДЕЛ 32. При обнародовании в соответствии с Разделом 6 (1) лицензиат по 
Разделу 14, изготовивший контролируемые пищевые продукты до даты обнародования, обязан 
приостановить производство пищевых продуктов до получения лицензии на продукцию 
согласно Разделу 31, если только орган власти не предоставит временное разрешение на 
продолжение производства в течение соответствующего периода времени, как он может 
посчитать целесообразным. 

РАЗДЕЛ 33. При обнародовании в соответствии с Разделом 6 (1) лицензиат по 
Разделу 15, импортирующий контролируемые пищевые продукты питания в Королевство до 
даты обнародования, обязан подать заявку на лицензию на продукт в соответствии с Разделом 
31 в течение 60 дней с даты обнародования, если только орган власти не продлил срок. 

РАЗДЕЛ 34. Лицензиат, производящий или импортирующий контролируемые 
пищевые продукты, обязан производить или импортировать их в соответствии с 
утвержденными рецептами. 

РАЗДЕЛ 35. Заявка на лицензию на продукт согласно Разделу 31 должна 
содержать следующие сведения: 

(1) название пищевого продукта; 

(2) название и количество ингредиентов в пищевом продукте; 
(3) размер упаковки; 

(4) этикетка; 

(5) наименование производителя и место производства; 
(6) результат анализа пищевого продукта правительственной лабораторией или 
институтами, указанными Комиссией; 
(7) другие материалы в связи с рецептами. 
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РАЗДЕЛ 36. На изменение утвержденного рецепта на пищевой продукт 
необходимо получить разрешение органа власти. Предоставление разрешения на изменение 
рецепта на пищевой продукт должно соответствовать принципам и условиям, установленным 
в Постановлениях министров. 

РАЗДЕЛ 37. Лицензия на продукт действует до ее аннулирования в 
соответствии с Разделом 39. 

РАЗДЕЛ 38.  Для обеспечения контроля над пищевыми продуктами, чтобы 
обеспечить безопасность продуктов питания для потребления или защиты потребителя от 
опасности для здоровья, орган власти вправе распорядиться об изменении утвержденных 
рецептов на пищевые продукты, если это необходимо или целесообразно. 

РАЗДЕЛ 39. Любой утвержденный рецепт пищевого продукта, если …… .. 
позже обнаружится, что сведения о продукте не соответствуют сведениям в утвержденном 
рецепте питания или ……. продукт фальсифицирован согласно Разделу 27 или ……. 
небезопасен для употребления, и детали рецепта не могут быть изменены в соответствии с 
Разделом 38, министр имеет право отозвать лицензию на продукт, и приказ должен быть 
опубликован в Правительственном бюллетене. 

Распоряжение министра является окончательным. 

РАЗДЕЛ 40.  Ложная или вводящая в заблуждение реклама качества и полезных 
свойств пищевых продуктов запрещена. 

РАЗДЕЛ 41. Все, кто желает рекламировать качество и полезные свойства 
пищевых продуктов по радио, телевидению, в кино, газетах или в других печатных изданиях 
или другими способами для деловых целей обязан представить звук, изображения или видео 
или текст рекламы в орган для рассмотрения, ……… и реклама может производиться после 
получения разрешения. 

РАЗДЕЛ 42. Чтобы защитить интересы и безопасность потребителя, орган 
власти уполномочен выдавать письменные распоряжения  

(1) производителю, импортеру или дистрибьютору пищевых продуктов или 
лицу, занимающегося рекламой пищевых продуктов ……… о прекращении 
рекламы, которая нарушает Раздел 41. 

 
(2) Производитель, импортер или дистрибьютор пищевых продуктов или лицо, 

занимающееся рекламой пищевых продуктов, прекращает производство, 
……… импорт, ……… распространение или рекламу продуктов питания, 
которые, по мнению Комитета, не обладают полезными свойствами и  
качеством, которые рекламируются. 
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Глава 6  

Компетентное должностное лицо 
 

РАЗДЕЛ 43. При исполнении своих обязанностей компетентное должностное 
лицо обладает следующими полномочиями: 

(1) получать доступ к месту производства, складской площади, месту продажи 
или офису производителя, кладовщика, дистрибьютора, в том числе к офису импортера для 
проверки в связи с исполнением настоящего закона в рабочее время; 

(2) если есть подозрение о нарушении настоящего закона, ……… входить в 
место или транспортное средство для осмотра пищевых продуктов и изъятия или наложения 
ареста на пищевые продукты или предметы, связанные с нарушением, включая контейнеры, 
упаковку пищевых продуктов питания, и документы, связанные с пищевыми продуктами: 

(3) брать разумное количество пищевых продуктов на проверку и анализ; 
(4) изымать или налагать арест на пищевые продукты или контейнеры, в 

отношении которых существует подозрение в опасности для здоровья для проведения анализа; 
(5) изымать или налагать арест на вредные пищевые продукты, фальсификат или 

некачественные пищевые продукты или контейнеры, которые могут представлять опасность 
для здоровья или имеющие свойства, не соответствующие качеству или стандарту, 
установленным министром в соответствии с Разделом 6 (6). 

При выполнении обязанностей, указанных в пункте 1, лицензиат или другое 
вовлеченное лицо должны предоставить соответствующие возможности. 

РАЗДЕЛ 44. Пищевые продукты или контейнеры, которые были конфискованы 
или забраны компетентным должностным лицом в соответствии с Разделом 43 после проверки 
компетентным должностным лицом и оказались вредными в соответствии с Разделом 26, 
фальсификатом в соответствии с Разделом 27 или некачественными в соответствии с Разделом 
28, или пищевые продукты, указанные министром в соответствии с Разделом 29, или 
контейнеры, которые могут быть опасны для здоровья потребителя или имеющие 
характеристики, не соответствующие качеству или стандарту, установленным министром в 
соответствии с Разделом 6 (6), при условии отсутствия судебного разбирательства 
компетентное должностное лицо с разрешения Комиссии может приказать уничтожить или 
обработать каким-либо образом, который может быть сочтен целесообразным.  

РАЗДЕЛ 45. При выполнении своих обязанностей компетентные должностные 
лица должны предъявить удостоверение личности компетентного должностного лица, в 
соответствии с предписаниями Министерства. 
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Глава 7  

Приостановка действия или отзыв лицензии 
 

РАЗДЕЛ 46. В случае, если лицензиат нарушит постановления министров или 
уведомления, опубликованные ниже, или результаты испытаний пищевых продуктов, 
производимых любым лицензиатом, подтверждают, что они являются вредными согласно 
Разделу 26, фальсификатом в соответствии с Разделом 27 или некачественными согласно 
Разделу 28, что пищевые продукты или контейнеры могут быть вредными для потребителя, 
орган власти, получивший одобрение комиссии, имеет право распорядиться о 
приостановлении действия лицензии не более чем на 120 дней каждый раз, или, в случае 
судебного разбирательства в отношении того, что лицензиат совершил преступление в 
соответствии с настоящим Законом, действие лицензии может быть приостановлено до тех 
пор, пока не будет принято окончательное решение. 

В случае вынесения окончательного решения в отношении любого лицензиата, 
совершившего нарушение согласно Разделу 26 или Разделу 27, орган власти, одобренный 
комиссией, вправе отозвать лицензию. 

Распоряжение о приостановлении действия лицензии или отзыве лицензии 
производится в письменной форме для информирования лицензиата. Если лицензиат не может 
быть найден или лицензиат отказался принять постановление, уведомление должно быть 
размещено на видном месте в месте производства, импорта, продажи или по месту нахождения 
лицензиата, и в этом случае считается, что лицензиат был уведомлен о распоряжении с даты 
публикации. 

Лицо, чья лицензия была приостановлена или отозвана, вправе обратиться к 
министру в течение тридцати дней с даты подтверждения получения распоряжения. Министр 
уполномочен отклонить апелляцию или изменить распоряжение органа власти в пользу лица, 
подавшего апелляцию. 

Решение министра является окончательным. 
Однако обращение к министру в соответствии с пунктом 4 не отменяет 

необходимости исполнения распоряжения о приостановлении или отзыве лицензии. 
Считается, что производство, импорт для продажи контролируемых пищевых 

продуктов во время приостановления или отзыва лицензии нарушает положения Раздела 14, 
пункта 1 или Раздела 15 пункта 1, в зависимости от обстоятельств. 
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Глава 8  

Мера ответственности 
 

РАЗДЕЛ 47. Тот, кто нарушает положения уведомлений, выпущенных согласно 
Разделу 6 (4)(5) или (9), подлежит наложению штрафа в размере до двадцати тысяч батов. 

РАЗДЕЛ 48. Тот, кто нарушает положения уведомлений, выпущенных в 
соответствии с Разделом 6 (6), подлежит тюремному заключению на срок до 2 лет, или 
наложению штрафа в размере до двадцати тысяч батов, или в отношении него принимаются 
обе меры. 

РАЗДЕЛ 49. Тот, кто нарушает положения уведомлений, выпущенных согласно 
Разделу 6 (7), подлежит наложению штрафа в размере до десяти тысяч батов. 

РАЗДЕЛ 50. Тот, кто нарушает положения уведомлений, выпущенных в 
соответствии с Разделом 6 (8), подлежит тюремному заключению от шести месяцев до двух 
лет или наложению штрафа в размере от пяти тысяч до двадцати тысяч батов. 

РАЗДЕЛ 51. Тот, кто нарушает положения уведомлений, выпущенных согласно 
Разделу 6 (10), подлежит наложению штрафа в размере до тридцати тысяч батов. 

РАЗДЕЛ 52. Тот, кто не выполняет распоряжения Комиссии в соответствии с 
Разделом 13 или тот, кто препятствует действиям компетентного должностного лица, 
действующего в соответствии с Разделом 43, подлежит тюремному заключению на срок до 
одного месяца или наложению штрафа в размере до одной тысячи батов, или в отношении 
него принимаются обе меры. 

РАЗДЕЛ 53. Тот, кто нарушает пункт 1 части первой Раздела 14 или пункт 1 
Раздела 15, подлежит тюремному заключению сроком до 3 лет и наложению штрафа в размере 
до тридцати тысяч батов, или в отношении него принимаются обе меры. 

РАЗДЕЛ 54. Тот, кто производит или импортирует пищевые продукты без 
лицензии в соответствии с Разделом 16 (1) или не соблюдает Постановления министров, 
предписанные в соответствии с пунктом 2 Раздела 16, подлежит наложению штрафа в размере 
до пяти тысяч батов 

РАЗДЕЛ 55. Любой лицензиат, который нарушает положения Раздела 20 или 
пункта 1 Раздела 21, подлежит наложению штрафа в размере до пяти тысяч батов. 

РАЗДЕЛ 56. Любой лицензиат, который нарушает положения пункта 1 Раздела 
22 или Раздела 23, подлежит наложению штрафа в размере до одной тысячи батов. 



- 

 

РАЗДЕЛ 57. Любой лицензиат, продающий контролируемые пищевые 
продукты, обработанные или экспортируемые в Королевстве, нарушая статью 24, подлежит 
тюремному заключению сроком до трех лет и наложению штрафа в размере до тридцати тысяч 
батов. 

РАЗДЕЛ 58. Тот, кто нарушает положения Раздела 25 (1), подлежит тюремному 
заключению сроком до двух лет и наложению штрафа в размере до двадцати тысяч батов. 

РАЗДЕЛ 59.  Тот, кто нарушает положения Раздела 25 (2), может подлежать 
лишению свободы сроком от шести месяцев до десяти лет и наложению штрафа в размере от 
пяти тысяч батов до ста тысяч батов 

РАЗДЕЛ 60. Тот, кто нарушает положения Раздела 25 (3), подлежит наложению 
штрафа в размере до пятидесяти тысяч батов. 

РАЗДЕЛ 61. Тот, кто нарушает положения Раздела 25 (4), подлежит тюремному 
заключению сроком до пяти лет и наложению штрафа в размере до пятидесяти тысяч батов, 
или в отношении него принимаются обе меры. 

РАЗДЕЛ 62. Любой лицензиат, который не выполняет распоряжения органа 
власти в соответствии с Разделом 30 (1), подлежит наложению штрафа в размере до десяти 
тысяч батов. 

РАЗДЕЛ 63. Тот, кто не соблюдает распоряжения органа власти в соответствии 
с Разделом 30 (2), подлежит наложению штрафа в размере до пятидесяти тысяч батов и 
ежедневного штрафа в пятьсот батов на весь период несоблюдения распоряжения. 

РАЗДЕЛ 64. Любой лицензиат, нарушающий пункт 1 Раздела 31, подлежит 
тюремному заключению сроком до двух лет, или наложению штрафа в размере до двадцати 
тысяч батов, или в отношении него принимаются обе меры. 

РАЗДЕЛ 65. Тот, кто продает незарегистрированные контролируемые пищевые 
продукты согласно Разделу 31, подлежит наложению штрафу от одной тысячи до десяти тысяч 
батов. 

РАЗДЕЛ 66. Тот, кто нарушает положения Раздела 34, подлежит тюремному 
заключению сроком до одного года и наложению штрафа в размере до десяти тысяч батов, или 
в отношении него принимаются обе меры. 

РАЗДЕЛ 67. Любой лицензиат, нарушающий положения Раздела 36, подлежит 
тюремному заключению сроком до одного года или наложению штрафа в размере до десяти 
тысяч батов, или в отношении него принимаются обе меры. 

РАЗДЕЛ 68. Любой лицензиат, не подчиняющийся распоряжению органа власти 
в соответствии с Разделом 38, подлежит наложению ежедневного штрафа в размере 500 бат за 
весь период, когда распоряжение не соблюдалось.  



- 

РАЗДЕЛ 69. Тот, кто производит, импортирует для продажи или занимается 
дистрибьюцией пищевых продуктов, лицензия на которые была отозвана министром согласно 
Разделу 39, подлежит тюремному заключению на срок до 3 лет или наложению штрафа в 
размере до тридцати тысяч батов, или в отношении него принимаются обе меры. 

РАЗДЕЛ 70. Тот, кто осуществляет рекламу пищевых продуктов, нарушающих 
положения Раздела 40, подлежит тюремному заключению сроком до трех лет и наложению 
штрафа в размере до тридцати тысяч батов. 

РАЗДЕЛ 71. Тот, кто нарушает положения Раздела 41, подлежит наложению 
штрафа в размере до пяти тысяч батов. 

РАЗДЕЛ 72. Тот, кто не подчиняется распоряжению органа власти, выданному в 
соответствии с Разделом 42, подлежит тюремному заключению сроком до 2 лет или 
наложению штрафа в размере до двадцати тысяч батов, или в отношении него принимаются 
обе меры, а также на него налагается дополнительный ежедневный штраф в размере не менее 
пятисот батов, но до тысячи бат за весь период несоблюдения распоряжения. 

РАЗДЕЛ 73. Если правонарушения, предусмотренные Разделом 48, Разделом 50, 
Разделом 58, Разделом 59, Разделом 60, Разделом 61 или Разделом 69, были совершены 
непосредственно путем розничной продажи потребителю, нарушитель подлежит тюремному 
заключению сроком до 6 месяцев или наложению штрафа в размере до пяти тысяч батов, или в 
отношении него применяются обе меры, но при повторном правонарушении в течение 6 
месяцев после первого преступления, нарушитель подлежит тюремному заключению сроком 
до одного года или наложению штрафа в размере до десяти тысяч батов, или в отношении него 
применяются обе меры. 

РАЗДЕЛ 74. Любой лицензиат, производящий или импортирующий пищевые 
продукты по истечении срока действия лицензии без подачи заявки на продление лицензии, 
подлежит наложению ежедневного штрафу в размере не менее 500 батов, но до одной тысячи 
батов за весь период после истечения срока действия лицензии. 

РАЗДЕЛ 75. Штрафные санкции в отношении любого правонарушения в 
соответствии с настоящим Законом могут налагаться только Генеральным Секретарем 
Администрации по продовольствию и лекарственным средствам или любым лицом, 
назначенным Генеральным секретарем. 

 

Переходные положения 

РАЗДЕЛ 76. Лицензия в соответствии с законом, касающимся контроля качества 
пищевых продуктов, до вступления в силу настоящего Закона, действует до истечения срока 
его действия. Если лицензиат желает продолжить свою деятельность и подал заявку в 
соответствии с настоящим Законом, лицензиат может продолжить деятельность по 
существующей лицензии до получения новой лицензии или до тех пор, пока не получит 
уведомление об отказе в предоставлении лицензии. В случае предоставления лицензии 
лицензиат принимает все необходимые меры для соблюдения настоящего Закона в течение 180 
дней с даты получения лицензии.  



- 

 
РАЗДЕЛ 77. Лицензия на продукт и этикетка, разрешенная в соответствии с 

законом, касающимся контроля качества пищевых продуктов до настоящего Закона, действует 
в течение 3 лет после вступления в силу настоящего Закона. 

РАЗДЕЛ 78. Производитель или импортер продовольствия до вступления в силу 
настоящего Закона обязан подать заявку на получение лицензии согласно Разделу 14 или 
Разделу 15 в течение 90 дней после вступления в силу настоящего Закона, и после подачи 
заявки он может продолжить свою деятельность до получения лицензии или получения 
уведомления об отказе в предоставлении лицензии. 

 
 

Контрподпись: 
С. ХОТРАКИЙ  

Заместитель премьер-министра 
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Шкала пошлин 
 

(1) Заводская лицензия каждая  10 000 бат 

(2) Лицензия на импорт каждая  15 000 бат 

(3) Периодическая заводская лицензия каждая  2 000 бат 
(4) Лицензия на разовый импорт каждая  2 000 бат 
(5) Лицензия на продукт каждая  5 000 бат 
(6) Замена лицензии каждая  500 бат 
(7) Замена лицензии на Продукт каждая  500 бат 
(8) За продление лицензии взимается плата   

в размере платы за каждую лицензию   

 
 
 

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. 

 
 
 


