
 

 

 
 

 
 
 

 
 

Правительство Народной Республики Бангладеш 

Министерство продовольствия 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

от 17 апреля 2016 года 

Законодательные правила и постановления № 98-Закон/2016 - Во 

исполнение полномочий, предоставленных разделом 89 Закона 2013 года 

"О безопасности пищевых продуктов", Правительство публикует 

следующий английский перевод настоящего Закона, именуемый 

Аутентичным английским текстом закона, который вступает в силу с даты 

вступления закона в силу в соответствии с подразделом (2) раздела 1 

Закона: 
 

Закон 2013 года "О безопасности пищевых продуктов"  

(Закон № 43 от 2013 года) 

[10 октября 2013 года] 
 

 

Закон предусматривает условия создания эффективного и 

действенного органа, а также регулирования деятельности, связанной с 

производством, импортом, переработкой, хранением, поставкой, сбытом и 

продажей пищевых продуктов с помощью координации такой 

деятельности путем надлежащего применения научных методов в целях 

обеспечения прав на доступ к безопасным пищевым продуктам после 

аннулирования и возобновления действия законов, связанных с такой 

деятельностью. 

Принимая во внимание необходимость обеспечения прав на доступ к 

безопасным пищевым продуктам в целях защиты здоровья и жизни 

человека, и принимая во внимание необходимость определения условий 

создания эффективного и действенного органа, а также регулирования 

деятельности, связанной с производством, импортом, переработкой, 

хранением, поставкой, сбытом и продажей пищевых продуктов с 

помощью координации такой деятельности путем надлежащего 

применения научных методов в целях обеспечения прав на доступ к 

безопасным пищевым продуктам после аннулирования и возобновления 



 

действия законов, связанных с такой деятельностью. 

Настоящим принимается следующий Закон:



ГЛАВА I 

Преамбула 

1. Краткое наименование и вступление в силу. (1) Настоящий 

Закон может именоваться как Закон 2013 года "О безопасности пищевых 

продуктов". 

(2) Настоящий Закон вступает в силу с даты, назначаемой 

Правительством, с публикацией соответствующего уведомления в 

Правительственном вестнике. 

2. Определения. В настоящем Законе, если иное не противоречит 

его предмету или контексту, термины используются в следующих 

значениях: 

(1) "Управление" - Бангладешское управление по безопасности 

пищевых продуктов, созданное в соответствии с разделом 5; 

(2) "Остаток инсектицидов или пестицидов" - любое 

обнаруженное в пищевом продукте вещество или любое 

состояние такого вещества, появляющееся в результате 

использования инсектицидов или пестицидов при 

производстве, импорте, обработке, хранении, поставке, 

продаже или сбыте пищевого продукта и содержащее 

исходное или производное соединение инсектицидов или 

пестицидов, продукты конверсии, остаток метаболитов, 

продукты реакции или примеси, и наличие такого вещества 

существенно отравляет любой пищевой продукт; 

(3) "пищевой продукт" - любой пригодный к употреблению в 

пищу обработанный, частично обработанный или 

необработанный продукт, который может быть употреблен 

путем пережевывания (например, зерновые продукты, 

бобовые, рыба, мясо, молоко, яйца, пищевое масло, фрукты, 

овощи и т.д.) или выпивания (например, нормальная, 

газированная, минеральная вода, энергетический напиток и 

т.д.), а также любые другие ингредиенты или сырье, 

используемые в процессе производства пищевых продуктов в 

качестве питательных веществ для улучшения питания и 

защиты здоровья человека; 

 

Объяснение.

(a) "пищевой продукт" включает все красящие или 

ароматизирующие вещества, специи, добавки, 

консерванты, антиоксиданты, не являющиеся 

компонентами основного пищевого продукта, но 

использующиеся для его производства или 

консервирования; 

(b) "пищевой продукт" также включает вещества, 



 

признанные Правительством пищевыми продуктами и 

периодически публикуемые в Правительственном 

вестнике для целей настоящего Закона: 

но не включает лекарственные, фитотерапевтические, 

наркотические и косметические вещества. 

(4) "Продовольственный суд" - Продовольственный суд, 

назначенный в соответствии с разделом 64; 

(5) "производство пищевых продуктов" - процесс 

преобразования любого ингредиента пищевых продуктов в 

пищевые продукты с включением других сопутствующих 

процессов; 

(6) "лаборатория по тестированию пищевых продуктов" - любая 

лаборатория или учреждение по тестированию пищевых 

продуктов, созданная в соответствии с каким-либо законом 

или признанная Правительством; 

(7) "Продуктовый аналитик" - аналитик, назначенный в 

соответствии с подразделом (1) раздела 45, а также лицо, 

выполняющее обязанности Продуктового аналитика в 

соответствии с подразделом (2); 

(8) "хозяйственная деятельность в сфере производства пищевых 

продуктов" - любая деятельность, связанная с производством, 

обработкой, упаковкой, хранением, транспортировкой, 

импортом, распределением или продажей пищевых 

продуктов; а также деятельность, связанная с производством 

пищевых продуктов или продажей пищевых ингредиентов, 

включая их хранение, поставку, доставку или обслуживание; 

(9) "оператор хозяйственной деятельности в сфере производства 

пищевых продуктов" - любое физическое или юридическое 

лицо, ведущее хозяйственную деятельность в сфере 

производства пищевых продуктов в соответствии с 

положениями любого закона, действующего на данный 

момент, в соответствии с каким-либо нормативным актом, а 

также собственник хозяйственной деятельности или лицо, 

ответственное за такую деятельность; 

(10) "пищевые добавки" - вещества, добавляемые в пищевые 

продукты для определенных целей, в пределах, 

установленных нормативными актами, которые, как правило, 

не употребляются в пищу, но используются в качестве 

ингредиента в пищевом продукте в процессе его обработки, 

производства, упаковки и консервирования для достижения, 

прямо или косвенно, предполагаемых полезных свойств, а 

также воздействуют на пищевой продукт с целью сохранения 

его качества без использования каких-либо 

фальсифицирующих и других загрязняющих веществ; 

 

(11) "пищевое предприятие" - любая территория, здание, 

транспортное средство, фургон, палатка или любое другое 

открытое, крытое или закрытое место или инфраструктура, 

принадлежащая лицу или организации, осуществляющей 



 

любую деятельность, связанную с производством, 

переработкой, импортом, поставкой, хранением, 

распределением или продажей любого пищевого продукта 

или ингредиента, а также любая инфраструктура, 

находящаяся на каких-либо водных объектах (ручьях, озерах, 

стоках, реках, водоемах и т.д.); 

(12) "Председатель" - Председатель Управления; 

(13) "Уголовный кодекс" - Уголовный кодекс 1860 года (Закон  

№ XLV от 1860 года); 

(14) "загрязняющее вещество" - любое вещество, которое может 

присутствовать в пищевом продукте, независимо от того, 

добавлено такое вещество в пищевой продукт или нет, в 

результате производства, обработки, изготовления, упаковки, 

транспортировки или хранения пищевого продукта, или в 

результате загрязнения окружающей среды или по другим 

причинам, но не включает фрагменты насекомых, шерсть или 

мех грызунов и другие посторонние материалы; 

(15) "контейнер" - емкость или упаковка, не изготовленные из 

ранее использовавшегося вредного для здоровья контейнера, 

и не содержащие пыли, несанкционированного количества 

биологических или химических загрязняющих веществ, 

мышьяка, ртути или любых опасных для здоровья тяжелых 

металлов; 

(16) "незаконно маркированные пищевые продукты" - любой 

пищевой продукт или ингредиент, произведенный, 

импортированный, изготовленный или маркированный 

незаконным образом, напоминающий любой другой законно 

маркированный пищевой продукт или ингредиент, 

независимо от того, присутствует ли в нем элемент, 

ингредиент, свойства или качество такого законного 

маркированного пищевого продукта или нет; 

(17) "безопасный пищевой продукт" - чистый и безопасный для 

употребления пищевой продукт в соответствии с его 

предназначением и пользой; 

(18) "случаи нарушения принципов безопасности пищевых 

продуктов" - любое действие, осуществляемое в виде 

нарушения ограничений, налагаемых на хозяйственную 

деятельность в сфере производства пищевых продуктов, 

упомянутых в Главе V настоящего Закона; 

(19) "установленный" - что-либо, установленное правилами, а до 

тех пор, пока такие правила не будут определены, 

установленное посредством письменного распоряжения, 

изданного Управлением по согласованию с Правительством; 

(20) "Инспектор" - любой инспектор по безопасности пищевых 

продуктов, назначенный в соответствии с подразделом (1) 

раздела 51, а также лицо, выполняющее обязанности 

инспектора по безопасности пищевых продуктов в 



 

соответствии с подразделом (2); 

 

(21)  "остатки ветеринарных или рыбопромысловых препаратов" - 

исходные соединения или их метаболиты, используемые в 

ветеринарном или рыбопромысловом препарате и 

представляющие остаток препарата, присутствующий в 

съедобной части любого животного или рыбного пищевого 

продукта или в ингредиенте любого пищевого продукта, 

изготовленного из животного или рыбы, а также остатки 

ассоциированных примесей указанного ветеринарного 

препарата; 

(22) "Совет" - Национальный консультативный совет по 

управлению безопасностью пищевых продуктов, созданный в 

соответствии с разделом 3 настоящего Закона; 

(23) "технологическое вспомогательное средство" - любое 

средство, кроме аппаратуры или приспособлений, которые не 

употребляются непосредственно в пищу, используемое в 

качестве пищевого ингредиента в процессе обработки 

пищевого продукта для достижения определенной 

технологической цели или средство, которое может привести 

к непреднамеренному, но неизбежному присутствию остатков 

или производных в конечном продукте после его обработки; 

(24) "нормативные требования" - нормативные требования, 

принятые в соответствии с настоящим Законом; 

(25) "Уголовно-процессуальный кодекс" - Уголовно-

процессуальный кодекс 1898 года (Закон № V от 1898 года). 

(26) "посторонняя примесь" - любое вещество, которое может 

содержаться в пищевых продуктах в результате его 

содержания в сырье или на стадии обработки или упаковки 

таких пищевых продуктов во время их производства или 

изготовления, но не делает такие пищевые продукты 

опасными; 

(27) "правила" - правила, установленные в соответствии с 

настоящим Законом; 

(28) "лицо" - любая компания, организация, коммерческое 

предприятие, партнерский бизнес, общество, клуб или 

ассоциация, независимо от того, зарегистрировано оно или 

нет; 

(29) "фальсифицированный пищевой продукт” - пищевой продукт 

или любой его компонент,

(a) в который добавляется опасное для здоровья и 

запрещенное законом количество ингредиентов для 

придания пищевому продукту цвета, аромата, свойств 

сохранности или привлекательности; или 

(b) в который добавляется чрезмерное количество 



 

ингредиентов, способных ухудшить качество пищевого 

продукта, снизить его пищевую ценность или 

питательные свойства, для придания пищевому 

продукту цвета, сохранности или привлекательности; 

или 

(c) в котором любой из обычных компонентов был 

полностью или частично заменен на различные виды 

сравнительно дешевых ингредиентов для увеличения 

веса или количества пищевого продукта, а также для 

придания ему привлекательности, и такие ингредиенты 

наносят вред здоровью потребителей; 

(30) "рыба" - хрящевая и костная рыба любого вида, креветки 

пресной или соленой воды, земноводные, морские черепахи, 

сухопутные черепахи, ракообразные, моллюски, устрицы, 

иглокожие и лягушки на любой стадии их жизненного цикла, 

а также водяные животные, признанные Правительством 

рыбой и периодически публикуемые в Правительственном 

вестнике; 

(31) "член" - любой член Управления и, в соответствующих 

случаях, Председатель; 

(32) "Председатель Совета" - Председатель Совета и, в 

соответствующих случаях, Вице-председатель Совета; 

(33) "Координационный комитет" - Центральный 

координационный комитет по управлению безопасностью 

пищевых продуктов, созданный в соответствии с разделом 15 

настоящего Закона. 

 

ГЛАВА II 

Организационная структура системы безопасности пищевых продуктов 

 

3. Национальный консультативный совет по управлению 

безопасностью пищевых продуктов. (1) Для выполнения целей 

настоящего Закона будет создан совет, именуемый Национальным 

консультативным советом по управлению безопасностью пищевых 

продуктов для предоставления необходимых консультаций и указаний 

Управлению и всем, кто занимается управлением безопасностью пищевых 

продуктов, для разработки политики и плана в отношении системы 

безопасности пищевых продуктов, а также по любому другому 

вспомогательному вопросу. 

(2) В состав Совета входят следующие члены:

(a) Министр, возглавляющий Министерство продовольствия и 

являющийся Председателем Совета; 

(b) Секретарь кабинета министров, который также является Вице-

председателем Совета; 

(c) член Парламента, назначенный Спикером Национального 



 

парламента; 

(d) Министр, Министерство государственного управления; 

(e) Министр, Министерство внутренних дел; 

(f) Министр, Министерство здравоохранения и благосостояния семьи; 

(g) Министр, Министерство торговли; 

(h) Министр, Министерство сельского хозяйства; 

(i) Министр, Министерство рыболовства и животноводства; 

(j) Министр, Министерства окружающей среды и лесного хозяйства; 

(k) Министр, Министерство промышленности; 

(l) Министр, Министерство науки и технологии; 

(m) Министр, Министерство информации; 

(n) Министр, Отдел местного самоуправления; 

(o) Министр, Финансовый отдел; 

(p) Министр, Отдел по законодательным и парламентским вопросам; 

(q) Председатель, Совет научно-промышленных исследований 

Бангладеш; 

(r) Председатель, Комиссия по атомной энергии Бангладеш; 

(s) Председатель, Бангладешское управление по безопасности пищевых 

продуктов; 

(t) Генеральный директор, Управление здравоохранения; 

(u) Генеральный директор, Управление продовольствием; 

(v) Генеральный директор, Национальное управление по защите 

прав потребителей; 

(w) Генеральный директор, Институт стандартов и испытаний Бангладеш; 

(x) Генеральный директор, Аккредитационный совет Бангладеш; 

(y) Директор, Института питания и пищевых наук, Университет 

Дакки; 

(z) Председатель, Химический факультет, Университет Дакки; 

(za) Председатель, Федерация торгово-промышленных палат 

Бангладеш; 

(zb) Мэр городской корпорации и Председатель Упазила паришад, 

назначенные Правительством; и 

(zc) Министр, Министерство продовольствия, который также 

является Членом-секретарем. 

(3) За исключением членов, упомянутых в пунктах (c) и (zb) 

подраздела (2), другие члены Совета являются членами Совета в силу 

занимаемой должности. 

(4) Совет может, при необходимости, принять в состав любое 

соответствующее лицо в качестве члена Совета. 

Объяснение. В настоящем разделе "Секретарь" также включает Старшего 

секретаря. 



 

4. Заседания Совета. (1) Заседания Совета проводятся не реже двух 

раз в год. 

(2) С учетом других положений настоящего раздела Совет может 

самостоятельно определять порядок проведения заседаний. 

(3) Место, дата и время проведения заседания Совета определяется 

Председателем Совета. 

(4) Председатель Совета председательствует на всех заседаниях 

Совета: 

В случае отсутствия Председателя Совета, Вице-председателя Совета 

или их обоих любой другой член Совета, назначенный Председателем 

Совета, председательствует на заседании. 

(5) Одна треть от общего числа членов Совета составляет кворум 

заседания, и решения Совета принимаются большинством голосов членов, 

присутствующих на заседании. 

(6) Ни одно действие и ни одна процедура Совета не может 

признаваться недействительной или ставиться под сомнение только по 

причине наличия свободной вакансии в Совете или какого-либо 

недостатка в его составе. 

5. Создание Бангладешского управления по безопасности 

пищевых продуктов и т.д. (1) Как только настоящий Закон вступит в 

силу, Правительство может учредить орган, именуемый Бангладешским 

управлением по безопасности пищевых продуктов, для осуществления 

целей настоящего Закона с публикацией соответствующего уведомления в 

Правительственном вестнике. 

(2) Управление является корпорацией, имеющей бессрочное 

правопреемство и официальную печать, и обладающей полномочиями, с 

учетом положений настоящего Закона, приобретать, удерживать и 

передавать имущество, как движимое, так и недвижимое, при условии 

предварительного согласия Правительства, и под таким именем может 

предъявлять иски и отвечать по искам. 

6. Офис Управления. Головной офис Управления находится в 

Дакке, и в случае необходимости Управление может создать свое 

отделение в любом месте на территории Бангладеш с предварительного 

согласия Правительства. 

7. Состав Управления. (1) Управление состоит из Председателя и 

четырех членов. 

(2) Председатель и члены назначаются Правительством и являются 

штатными должностными лицами Управления. 

(3) Председатель Управления также является Главой Управления. 

(4) Оклад, льготы, положение и другие условия работы Председателя 

и членов определяются Правительством. 

(5) Председатель и члены выполняют обязанности и функции, 

определенные или возложенные на них настоящим Законом, правилами 

или нормативными требованиями, принятыми в соответствии с ним. 



 

(6) Ни одно действие и ни одна процедура Совета не может 

признаваться недействительной или ставиться под сомнение только по 

причине наличия свободной вакансии в Совете или какого-либо недостатка 

в его составе. 

8. Срок полномочий Председателя и членов. Председатель и члены 

занимают свои должности в течение 4 (четырех) лет с даты назначения. 

9. Назначение и отстранение Председателя и членов. (1) Лицо, 

имеющее не менее 25 (двадцати пяти) лет профессионального опыта и 

широкий спектр специализированных знаний в области производства 

пищевых продуктов, имеет право быть назначенным Председателем 

Управления. 

(2) Лица, имеющие не менее 20 (двадцати) лет профессионального 

опыта и широкий спектр соответствующих специализированных знаний по 

следующим вопросам, имеют право быть назначенными членами:

(a) здравоохранение и питание; 

(b) пищевая промышленность или производство пищевых 

продуктов; 

(c) продовольственное потребление и права потребителей; и 

(d) законы и политика в области производства пищевых продуктов. 

(3) Невзирая ни на какие положения настоящего раздела об обратном, 

ни одно лицо не может быть назначено Председателем или членом, если:

(a) такое лицо не является гражданином Бангладеш; 

(b) возраст такого лица превышает 60 (шестьдесят) лет на дату 

назначения; 

(c) такое лицо является недобросовестным плательщиком в любом 

банке или финансовом учреждении; 

(d) такое лицо признано неплатежеспособным любым 

компетентным судом; 

(e) такое лицо имеет судимость за уголовное преступление, связанное 

с безнравственным поведением, и было приговорено к тюремному 

заключению сроком на 2 (два) года или более, если со времени его 

освобождения не прошло 5 (пять) лет; и 

(f) такое лицо прямо или косвенно вовлечено в любую хозяйственную 

деятельность в сфере производства пищевых продуктов. 

(4) Во время исполнения своих обязанностей в Управлении Председатель 

и члены не должны занимать какую-либо должность и исполнять какие-либо 

обязанности в другой организации или органе и не должны заниматься какой-

либо коммерческой деятельностью. 

10. Отставка, увольнение или неспособность исполнять обязанности. 

(1) Председатель или любой член может, направив соответствующее 

уведомление не менее чем за 3 (три) месяца до такого решения, подать 

Правительству письменное заявление об отставке, и его должность становится 

вакантной с даты принятия Правительством такого заявления. 

(2) Невзирая ни на какие положения, содержащиеся в подразделе (1), 



 

Правительство может снять с должности Председателя или любого Члена, 

если он:

(a) признается неплатежеспособным любым компетентным судом; 

(b) осужден любым компетентным судом за преступление, 

связанное с безнравственным поведением; 

(c) признается психически нездоровым любым компетентным судом; 

(d) становится физически или психически неспособным 

исполнять функции Председателя или члена; 

(e) занимает любую оплачиваемую должность, не связанную с 

его основными обязанностями; 

(f) проявляет халатность при исполнении обязанностей 

Председателя или члена, нарушает доверие или незаконно 

получает какую-либо финансовую или иную выгоду; или 

(g) занимает любую должность или исполняет любые 

обязанности, упомянутые в подразделе (4) раздела 9, или 

занимается какой-либо коммерческой деятельностью. 

(3) Невзирая ни на какие положения, содержащиеся в подразделе (1), 

Председатель или любой член не может быть снят с должности без 

возможности защитить свои интересы. 

11. Занятие временной вакансии на должность Председателя.  

Если в штате Председателя появляется вакансия или Председатель не 

может исполнять свои служебные обязанности по причине отсутствия, 

болезни или по какой-либо другой причине, самый старший член 

Управления временно берет на себя обязанности Председателя до тех пор, 

пока вновь назначенный Председатель не вступит в свою должность или 

пока Председатель не сможет возобновить исполнение своих служебных 

обязанностей. 

12. Заседание Управления. (1) При условии соблюдения положений 

настоящего раздела Управление может самостоятельно определять 

процедуру проведения своих заседаний. 

(2) Повестка, дата, время и место проведения заседаний 

определяются Председателем, и такие заседания организовываются 

Секретарем по согласованию с Председателем. 

(3) Председатель председательствует на всех заседаниях Управления, 

а в случае его отсутствия, на заседании председательствует любой другой 

член, назначенный им. 

(4) Для обеспечения кворума на заседании требуется присутствие 

Председателя и по меньшей мере двух других членов, однако на закрытом 

заседании такой кворум не требуется. 

(5) Решения заседаний принимаются большинством голосов 

Председателя и присутствующих на заседании членов, а в случае 

равенства голосов Председатель или член, председательствующий на 

заседании, в зависимости от обстоятельств, имеет право второго или 

решающего голоса. 

(6) При необходимости и по согласованию с другими членами 

Председатель может пригласить любое другое лицо, имеющее отношение 

к повестке заседания, но такое лицо не имеет права голоса при принятии 



 

решения. 

13. Обязанности и функции Управления. (1) Основные 

обязанности и функции Управления заключаются в регулировании и 

контроле деятельности, связанной с производством, импортом, 

переработкой, хранением, распределением и продажей пищевых 

продуктов для обеспечения доступа к безопасным пищевым продуктам 

посредством применения соответствующих научных методов, а также в 

координации деятельности всех организаций, занимающихся вопросами 

управления безопасностью пищевых продуктов. 

(2) Не умаляя положений подраздела (1), Управление выполняет 
следующие функции:

(a) научное определение всех имеющихся пищевых продуктов, 

получаемых из растений, животных и других основных 

источников, оказание поддержки соответствующим органам 

или организациям в обновлении показателей качества, а 

также контроль над осуществлением их деятельности по 

обеспечению безопасности пищевых продуктов; 

(b) оказание необходимой поддержки соответствующим органам 

или организациям в обновлении и совершенствовании 

пищевых стандартов или руководящих принципов для 

достижения самого высокого уровня безопасности в 

соответствии с действующими законами; 

(c) определение пищевых стандартов и руководящих принципов, 

если таковые еще не определены в соответствии с 

действующими законами; 

(d) оказание необходимой поддержки соответствующим органам 

или организациям в обновлении или совершенствовании 

допустимых норм безопасного использования загрязняющих 

веществ, микробных примесей, удобрений, остатков 

инсектицидов и пестицидов, остатков ветеринарных и 

рыбопромысловых препаратов, тяжелых металлов, 

технологических вспомогательных средств, добавок или 

консервантов, микотоксинов, антибиотиков, 

медикаментозных активных веществ и стимуляторов роста в 

пищевом продукте, определенных любым другим органом 

или организацией в соответствии с действующими законами, 

и осуществление контроля за соблюдением таких норм; 

(e) определение допустимых норм использования загрязняющих 

веществ путем применения научных методов, в случае, если 

допустимые нормы использования загрязняющих веществ, 

микробных примесей, удобрений, остатков инсектицидов или 

пестицидов, остатков ветеринарных и рыбопромысловых 

препаратов, тяжелых металлов, технологических 

вспомогательных средств и пищевых добавок или 

консервантов, микотоксинов, антибиотиков, 

медикаментозных активных веществ и стимуляторов роста не 

определены существующими законами; 

(f) оказание необходимой поддержки соответствующим органам 



 

или организациям в определении допустимой нормы 

радиации в пищевых продуктах и контроль за соблюдением 

такой нормы; 

(g) оказание необходимой поддержки соответствующим органам 

или организациям в разработке и реализации 

сертификационных мер, обязательных к соблюдению 

сертификационными организациями, имеющими полномочия 

на выдачу сертификатов системы управления безопасностью 

пищевых продуктов для ведения хозяйственной деятельности 

в сфере производства пищевых продуктов; 

(h) оказание необходимой поддержки соответствующим органам 

или организациям в разработке руководящих принципов для 

сертификации лабораторий по испытаниям пищевых 

продуктов и контроль за их соблюдением; 

(i) оказание необходимой поддержки соответствующим органам 

или организациям в осуществлении контроля и принятии 

коррекционных мер по устранению несоответствий, 

наблюдаемых в ходе мониторинга лабораторий, 

занимающихся измерением примесей в пищевых продуктах и 

тестированием качества; 

(j) определение стандартов и процедур тестирования любых 

пищевых продуктов для импорта в соответствии с 

действующим законами, и, соответственно, оказание 

необходимой поддержки соответствующему органу или 

организации для обеспечения соблюдения принятых 

показателей качества пищевых продуктов, а также контроль 

над соблюдением таких показателей; 

(k) установление процедуры, касающейся упаковки и подачи 

претензий в отношении здоровья, питания, специального 

диетического назначения и категоризации упакованных 

пищевых продуктов, и оказание необходимой поддержки 

соответствующему органу или организации в соблюдении 

таких процедур; 

(l) установление процедуры оценки, анализа, связи и управления 

вероятным риском, а также определение возрастающего 

риска и внедрение регулярной системы оповещения о 

пищевых продуктах; и 

(m) сбор образцов пищевых продуктов, проведение анализа и 

обмен информацией с правоохранительными органами. 

(3) Во время исполнения возложенных на него обязанностей и 

функций Управление принимает следующие меры:

(a) предоставление научных консультаций и технической 

поддержки Правительству в разработке политик или правил в 

области пищевых продуктов и питания, а также в пересмотре 

или обновлении существующих политик или нормативных 



 

требований; 

(b) осуществление поиска, сбора и сравнительного анализа 

соответствующей научно-технической информации по 

следующим темам:

(i) выявление рисков для здоровья, связанных с 

потреблением пищевых продуктов; 

(ii) выявление частотности и распространенности 

биологической опасности; 

(iii) идентификация примесей загрязняющих веществ в 

пищевых продуктах; 

(iv) выявление частотности и распространенности остатков 

различных загрязняющих веществ; 

(c) разработка методов оценки вероятного риска и принятие 

необходимых мер для обновления существующих методов 

оценки риска с привлечением всех соответствующих 

заинтересованных сторон и контроль за соблюдением таких 

методов; 

(d) отправка Правительству, соответствующим организациям и 

должностным лицам экстренных сообщений о небезопасных 

пищевых продуктах и принятие необходимых мер для 

информирования общественности о таких случаях; 

(e) предоставление научно-технических консультаций и помощи 

Правительству в осуществлении процедур кризисного 

регулирования в отношении безопасности пищевых 

продуктов; 

(f) создание сети органов по безопасности пищевых продуктов 
на местном уровне среди органов власти или организаций, 
занимающихся системой управления безопасностью пищевых 
продуктов, в целях содействия научному сотрудничеству 
посредством координации деятельности, обмена 
информацией, разработки и осуществления совместных 
проектов, а также обмена опытом и лучшими практиками; 

(g) предоставление научно-технических консультаций и помощи 
Правительству в целях установления сотрудничества с 
международными организациями; 

(h) организация учебных программ по вопросам безопасности 
пищевых продуктов для персонала, прямо или косвенно 
участвующего в осуществлении настоящего Закона и 
занимающегося хозяйственной деятельностью в сфере 
производства пищевых продуктов; 

(i) оказание необходимой поддержки соответствующему органу 
или организации в обновлении существующих стандартов 
пищевых продуктов, включая санитарные и фитосанитарные 
меры, в соответствии с международными стандартами; 

(j) координация деятельности по обеспечению безопасности и 
качества пищевых продуктов, осуществляемой 
правительственными, неправительственными и 



 

международными организациями; 

(k) установление эффективных связей между органами власти 
или организациями, участвующими в деятельности, 
связанной с тестированием, анализом и установлением 
стандартов на пищевые продукты; 

(l) определение стратегий согласования стандартов качества и 
безопасности между международными и местными 
пищевыми продуктами; 

(m) повышение осведомленности населения о качестве и 
безопасности пищевых продуктов; и 

(n) осуществление любой другой деятельности, периодически 
поручаемой Правительством для целей настоящего Закона. 

(4) Управление принимает нормативные требования для 
осуществления целей настоящего раздела. 

Объяснение. В настоящем разделе:

(a) "система управления безопасностью пищевых продуктов" - 
подходящая систематизация надлежащих 
сельскохозяйственных, аквакультурных, производственных и 
гигиенических практик при производстве, переработке, 
приготовлении и маркировке безопасных и здоровых 
пищевых продуктов, а также анализа опасности, 
реагирования на чрезвычайные ситуации в области 
безопасности пищевых продуктов, системы контроля 
остатков и системы аудита безопасности пищевых продуктов 
и практик соответствующих мер, утвержденных в 
руководящих принципах или директивах, изданных для 
ведения хозяйственной деятельности в сфере производства 
пищевых продуктов, в целях обеспечения соблюдения 
стандартов и требований, установленных действующими 
законами; и  

(b) “опасность" - наличие любого вещества в пищевом продукте 

или состояние пищевого продукта, созданное в результате 

любого биологического, химического или физического 

воздействия и способное нанести вред здоровью человека. 

14. Секретарь, должностные лица, сотрудники и 

организационная структура Управления и т.д. (1) Секретарь 

Управления назначается на условиях, определяемых Правительством. 

(2) Секретарь исполняет следующие обязанности:

(a) установление повестки, даты, времени и места проведения 

заседания Управления в соответствии с указаниями 

Председателя; 

(b) подготовка процедуры проведения заседаний в соответствии 

с решением Управления; 

(c) ведение соответствующих дел и отчетов о деятельности, 

осуществляемой Председателем и членами; и 

(d) исполнение любых других обязанностей, требуемых 

Управлением. 



 

(3) Управление может, с учетом организационной структуры, 

утвержденной Правительством, назначать такое количество должностных 

лиц и сотрудников, которое может потребоваться для эффективной работы 

Управления, а условия службы таких должностных лиц и сотрудников 

определяются нормативными требованиями. 

(4) Для эффективного исполнения обязанностей и функций 

Управления в его организационной структуре должно быть не менее 5 (пяти) 

отделов, возглавляемых 5 (пятью) Директорами, а именно:

(a) Отдел по надзору за безопасностью пищевых продуктов и 

Экспертная комиссия; 

(b) Отдел по координации деятельности сети лабораторий по 

тестированию пищевых продуктов; 

(c) Отдел по координации стандартизации пищевых продуктов; 

(d) Отдел по работе с потребителями, системой безопасности 

пищевых продуктов и управлением рисками; и 

(e) Отдел по учредительным, финансовым, кадровым и 

корпоративным отношениям Бангладешского управления по 

безопасности пищевых продуктов. 

(5) Председатель осуществляет административный контроль за всеми 

должностными лицами и сотрудниками Управления. 

ГЛАВА III 

Комитеты и т.д. 

15. Создание Центрального координационного комитета по 

управлению безопасностью пищевых продуктов и др. (1) Для 

осуществления целей настоящего Закона Правительство, с публикацией 

соответствующего уведомления в Правительственном вестнике, создает 

комитет, именуемый Центральным координационным комитетом по 

управлению безопасностью пищевых продуктов, для координации 

деятельности органов или организаций, прямо или косвенно участвующих 

в системе управления безопасностью пищевых продуктов. Настоящий 

Комитет состоит из следующих членов: 

(a) Председатель Бангладешского управления по безопасности 

пищевых продуктов, который также является Председателем 

Комитета; 

(b) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Министерством продовольствия; 

(c) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Министерством сельского хозяйства; 

(d) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Министерством рыболовства и животноводства; 

(e) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Министерством науки и технологии; 



 

(f) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Министерством торговли; 

(g) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Министерством окружающей среды и лесного 

хозяйства; 

(h) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Министерством промышленности; 

(i) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Министерством здравоохранения и 

благосостояния семьи; 

(j) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Министерством внутренних дел; 

(k) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Кабинетом министров; 

(l) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Отделом местных органов управления; 

(m) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Отделом по законодательным и парламентским 

вопросам; 

(n) должностное лицо, по званию не ниже Сосекретаря, 

назначенное Отделом по вопросам права и правосудия; 

(o) Генеральный директор, Министерство окружающей среды, в 

силу занимаемой должности; 

(p) Генеральный директор, Министерство сельского хозяйства, в 

силу занимаемой должности; 

(q) Генеральный директор, Министерство рыболовства, в силу 

занимаемой должности; 

(r) Генеральный директор, Министерство животноводства, в 

силу занимаемой должности; 

(s) Генеральный директор, Национальное управление по защите 

прав потребителей, в силу занимаемой должности; 

(t) Генеральный директор, Бангладешский институт стандартов 

и тестирования, в силу занимаемой должности; 

(u) Генеральный директор, Бангладешский аккредитационный 

совет, в силу занимаемой должности; 

(v) Директор, Институт здравоохранения, в силу занимаемой 

должности; 

(w) два представителя, назначенные Правительством от 

соответствующих организаций, связанных с производством 

пищевых продуктов; 

(x) два представителя, назначенные Правительством от 

потребительских организаций, связанных с пищевыми 



 

продуктами; 

(y) два представителя, назначенные Правительством от 

организаций, связанных с обработкой пищевых продуктов; 

(z) два представителя, назначенные Правительством от 

организаций, связанных с хозяйственной деятельностью в 

сфере производства пищевых продуктов 

(za) два представителя, назначенные Правительством от 

лабораторий по тестированию пищевых продуктов; и 

(zb) Секретарь, Бангладешское управление по безопасности 

пищевых продуктов, который также является Членом-

секретарем. 

(2) Координационный комитет берет на себя инициативу по 

обеспечению необходимой организационной поддержки со стороны 

соответствующих органов или организаций для успешного выполнения 

обязанностей и функций, возложенных на Управление в соответствии с 

настоящим Законом. 

(3) Члены Координационного комитета от имени своих 

соответствующих организаций берут на себя надлежащую инициативу по 

предоставлению Управлению необходимой организационной поддержки, 

помещений и помощи в соответствии с требованиями Управления. 

16. Заседания Координационного комитета. (1) Заседания 

Координационного комитета проводятся не менее 3 (трех) раз в год. 

Место, дата и время проведения заседаний устанавливается 

Председателем Комитета. 

(2) Председатель Координационного комитета председательствует на 

всех его заседаниях, а в случае его отсутствия, на заседании 

председательствует любой другой член Комитета, назначенный 

Председателем, а в случае отсутствия такого назначения, 

председательствует любой другой член, назначенный членами, 

присутствующими на заседании. 

(3) Координационный комитет может, при необходимости, принять в 

состав или пригласить на заседание любое соответствующее лицо в 

качестве члена Координационного комитета. 

(4) С учетом других положений настоящего раздела 

Координационный комитет может самостоятельно определять порядок 

проведения заседаний. 

17. Технический комитет. (1) Для осуществления целей настоящего 

Закона Управление может создать необходимое количество технических 

комитетов, состоящих из экспертов по вопросам безопасности пищевых 

продуктов или по смежным вопросам для оказания помощи и 

консультирования при выполнении своих функций. 

(2) Не умаляя положений подраздела (1), Технические комитеты 

могут быть сформированы для работы по следующим направлениям:

(a) пищевые добавки, ароматизаторы, технологические 

вспомогательные средства и материалы; 

(b) остатки пестицидов и антибиотиков; 



 

(c) генетически модифицированные организмы и продукты; 

(d) биологическая опасность и биологическая безопасность; 

(e) загрязняющие вещества в цепи производства пищевых 

продуктов; 

(f) маркировка и упаковка; 

(g) методы сбора и анализа образцов; и 

(h) любое другое направление, установленное правилами. 

(3) При необходимости Технический комитет может пригласить 

соответствующих представителей промышленности, потребительских 

организаций и экспертов на свое заседание. 

(4) Технический комитет выполняет свои функции в соответствии с 

мнением большинства своих членов. 

(5) В интересах общественности Управление публикует принятое 

заключение Технического комитета по научным исследованиям в своем 

ежегодном отчете и незамедлительно принимает необходимые меры для 

его публикации в растиражированных ежедневных новостных источниках, 

включая веб-сайты, в целях предоставления населению доступа к такому 

заключению. 

(6) Состав и полномочия Технических комитетов, а также 

вспомогательные вопросы определяются правилами. 

18. Прочие Комитеты. При необходимости Управление может 

создать необходимое количество других комитетов, состоящих из одного 

или нескольких членов, для специальных целей и определить процедуру 

работы таких Комитетов. 

19. Распоряжения для других органов и т.д. Периодически 

Управление может издавать распоряжения, касающиеся безопасности 

пищевых продуктов, любому органу, организации или лицу, прямо или 

косвенно занимающемуся вопросами управления безопасностью пищевых 

продуктов, и такой орган, организация или лицо обязаны соблюдать такие 

распоряжения. 

Для целей настоящего Закона Управление может потребовать от 

любого органа, организации или лица оказать необходимую помощь, и 

такой орган, организация или лицо обязаны удовлетворить такое 

требование. 

 
ГЛАВА IV 

Фонд, бюджет и аудит счетов 

20. Фонд Управления. (1) Управление имеет фонд, в который 

зачисляются средства, полученные из следующих источников: 

(a) дотации, предоставляемые Правительством; и 

(b) денежные средства, полученные из любых других источников с 

предварительного одобрения Правительства. 

(2) Денежные средства Фонда зачисляются на счет от имени 

Управления в любой из зарегистрированных банков, и Фонд содержится в 



 

соответствии с установленными правилами, а до тех пор, пока такие 

правила не будут установлены, Фонд содержится в соответствии с 

распоряжениями или указаниями Правительства. 

(3) Управление покрывает необходимые расходы из средств Фонда 

при условии соблюдения правительственных правил и нормативных 

требований. 

Объяснение. В настоящем разделе "зарегистрированный банк" - 

зарегистрированный банк, как это определено в статье 2 (j) Приказа 1972 

года "О банках" (№ 127 от 1972 года). 

21. Годовой бюджет. К ежегодной установленной Правительством 

дате Управление представляет Правительству годовой бюджет на 

следующий финансовый год с указанием рассчитанных сумм, которые 

могут потребоваться Управлению от Правительства в течение следующего 

финансового года. 

22. Счета и аудит. (1) Управление надлежащим образом ведет счета 

своего фонда и подготавливает ежегодную финансовую отчетность. 

(2) Главный бухгалтер-контролер и Генеральный аудитор 

Бангладеша, далее именуемый Генеральным аудитором, ежегодно 

проводит аудит счетов Управления и представляет один экземпляр своего 

заключения Правительству и один - Управлению. 

(3) Помимо аудита, упомянутого в подразделе (2), счета Управления 

могут проверяться Дипломированным бухгалтером, как это определено в 

статье 2 (1) (b) Приказа 1973 года "О дипломированных бухгалтерах" (№ 2 

1973 года), а также Управление может самостоятельно назначить одного 

или нескольких Дипломированных бухгалтеров. 

(4) Дипломированный бухгалтер, назначенный в соответствии с 

подразделом (3), имеет право на получение вознаграждения, определяемое 

Правительством. 

(5) Для проведения аудита в соответствии с подразделом (2) или (3) 

Генеральный аудитор или любое другое лицо, уполномоченное им, или 

дипломированный бухгалтер, в зависимости от обстоятельств, имеет 

доступ ко всем записям и документам, наличным или депозитным 

средствам, хранящимся в банке, ценным бумагам, акциям и другому 

имуществу Управления, и может опрашивать любого члена, должностное 

лицо или сотрудника Управления. 

 
ГЛАВА V 

Запреты, связанные с Системой управления безопасностью пищевых 

продуктов 

23. Использование ядовитых компонентов. Ни одно лицо не 

должно, прямо или косвенно, самостоятельно или через любое другое 

лицо, действующее от его имени, использовать или включать в состав 

любого пищевого продукта какой-либо химический продукт, ингредиент 

или вещество (например: карбид кальция, формалин, цикламат натрия), 

инсектициды или пестициды (например: ДДТ, масло ПХБ, и т.д.) или 

интоксикационный пищевой краситель или ароматизатор, независимо от 

степени привлекательности такого вещества, или любые другие 



 

интоксикационные добавки или технологические вспомогательные 

средства, которые могут нанести вред здоровью человека, или хранить, 

поставлять на рынок или продавать любой пищевой продукт или 

ингредиент, содержащий такие вещества. 

24. Использование радиоактивных, тяжелых металлов и т.д. 

свыше допустимой нормы. Ни одно лицо не должно, прямо или 

косвенно, самостоятельно или через любое другое лицо, действующее от 

его имени, использовать или включать в состав любого пищевого 

продукта или ингредиента какое-либо радиоактивное, облученное 

вещество или тяжелый металл, а также любое аналогичное вещество, 

встречающееся естественным или любым другим образом, с нарушением 

максимально допустимой нормы, установленной нормативными 

требованиями или любым другим законом, действующим на данный 

момент. 

25. Производство, импорт или сбыт фальсифицированных 

пищевых продуктов или ингредиентов и т.д. Ни одно лицо не должно, 

прямо или косвенно, самостоятельно или через любое другое лицо, 

действующее от его имени, намереваться производить или импортировать, 

обрабатывать, хранить, поставлять или продавать любой 

фальсифицированный пищевой продукт или ингредиент. 

26. Производство некачественных пищевых продуктов и т.д. Ни 

одно лицо не должно, прямо или косвенно, самостоятельно или через 

любое другое лицо, действующее от его имени, намереваться производить 

или импортировать, обрабатывать, хранить, распространять или продавать 

любой некачественный пищевой продукт или ингредиент, 

несоответствующий стандартам, установленным нормативными 

требованиями. 

27. Использование пищевых добавок или технологических 

вспомогательных средств. Ни одно лицо не должно, прямо или 

косвенно, самостоятельно или через любое другое лицо, действующее от 

его имени, использовать или включать в состав пищевого продукта или 

ингредиента любые добавки или технологические вспомогательные 

средства с нарушением максимально допустимой нормы, установленной 

нормативными требованиями, а также импортировать, обрабатывать, 

хранить, распространять или продавать пищевой продукт или ингредиент, 

содержащий такие вещества. 

28. Хранение использованного технического жира, 

промышленных отходов, фальсификаторов, загрязняющих веществ и 

др. на пищевом предприятии. Ни одно лицо не должно, прямо или 

косвенно, самостоятельно или через любое другое лицо, действующее от 

его имени, хранить или разрешать хранение любого использованного 

технического жира, промышленных отходов, фальсификаторов на своем 

пищевом предприятии с намерением добавить их к любому пищевому 

продукту или ингредиенту. 

29. Просроченный пищевой продукт или ингредиент. Ни одно 

лицо не должно, прямо или косвенно, самостоятельно или через любое 



 

другое лицо, действующее от его имени, импортировать, обрабатывать, 

хранить, поставлять или продавать какой-либо пищевой продукт или 

ингредиент после окончания срока годности. 

30. Использование стимуляторов роста, инсектицидов, 

пестицидов или остатков лекарственных препаратов, микробов и т.д. 

Ни одно лицо не должно, прямо или косвенно, самостоятельно или через 

любое другое лицо, действующее от его имени, использовать или 

включать в состав пищевого продукта или ингредиента любые остатки 

инсектицидов или пестицидов, остатки ветеринарных или аквакультурных 

препаратов, остатки гормонов, антибиотиков и стимуляторов роста, 

растворимые остатки, активные вещества лекарственных препаратов, 

микробов или паразитов с превышением максимально допустимой нормы 

содержания остатков, установленных нормативными требованиями или 

любым другим законом, действующим на данный момент, а также 

хранить, поставлять на рынок или продавать любой пищевой продукт или 

ингредиент, содержащий такие вещества. 

31. Генетически модифицированные, органические, 

функциональные и запатентованные пищевые продукты и т.д. Ни 

одно лицо не должно, прямо или косвенно, самостоятельно или через 

любое другое лицо, действующее от его имени, 

производить, импортировать, обрабатывать, хранить, распространять или 

продавать любые генетически модифицированные, синтетические, 

органические, облученные, запатентованные, новые, функциональные или 

диетические пищевые продукты, а также нутрицевтики и любые такие 

пищевые продукты, не получив соответствующее разрешение в порядке, 

установленном нормативными требованиями или любым другим законом, 

действующим на данный момент. 

Объяснение. В настоящем разделе:

(a) "запатентованный пищевой продукт" или "новый пищевой 

продукт" - любой пищевой продукт, для которого еще не 

определены стандарты, но который является безопасным и не 

содержит каких-либо веществ или материалов, запрещенных 

нормативными требованиями; 

(b) “диетический пищевой продукт", "функциональный пищевой 

продукт", "нутрицевтический пищевой продукт“ или 

"биологическая пищевая добавка" - любой пищевой продукт, 

произведенный в соответствии со специальной формулой, и 

обладающий качеством, установленным нормативными 

требованиями, и предназначенный для специального 

диетического питания в виду какого-либо физического 

состояния или заболевания; 

(c) "органический пищевой продукт" - любой пищевой продукт, 

произведенный в соответствии с определенным процессом 

органического производства;  

(d) "генетически модифицированный или синтетический 

пищевой продукт" - пищевой продукт или ингредиент, 

произведенный из генетически модифицированных или 



 

синтетических организмов, полученных с помощью 

современной биотехнологии, и содержащий их в своем 

составе, или произведенный из генетически 

модифицированных или синтетических организмов, 

полученных с помощью современной биотехнологии, но не 

содержащий их в своем составе. 

32. Упаковка и маркировка пищевых продуктов. Ни одно лицо 

не должно, прямо или косвенно, самостоятельно или через любое другое 

лицо, действующее от его имени, 

(a) производить, распространять или продавать любые 

упакованные пищевые продукты или ингредиенты, не 

являющиеся маркированными в соответствии с 

нормативными требованиями или любым другим законом, 

действующим на данный момент; 

(b) указывать на этикетке любую ложную или недостоверную 

информацию или свойства, указанные в пункте (а), в 

отношении пищевого продукта, содержащегося в упаковке, 

его количества или пищевой ценности, а также в отношении 

его лекарственных или терапевтических свойств или места 

происхождения; 

(c) производить, распространять или продавать любой 

упакованный пищевой продукт или ингредиент с нарушением 

требований к маркировке пищевого продукта в отношении 

указания достоверной информации о производстве, упаковке 

и сроке годности пищевого продукта, а также о 

прослеживаемости в порядке, установленном нормативными 

требованиями; и 

(d) продавать любой упакованный пищевой продукт или 

ингредиент, изменяя или удаляя любую информацию, 

нанесенную на этикетку упакованного пищевого продукта 

или ингредиента. 

33. Производство, продажа пищевых продуктов в 
антисанитарных условиях, опасных для здоровья человека. Ни одно 
лицо не должно, самостоятельно или через любое другое лицо, 
действующее от его имени, производить, импортировать, перерабатывать 
или продавать какой-либо пищевой продукт или ингредиент в 
антисанитарных условиях с нарушением условий и стандартного 
процесса, определенного нормативными требованиями или любым другим 
законом, действующим на данный момент. 

34. Продажа зараженной или испорченной рыбы, мяса, молока и 

т.д. Ни одно лицо не должно, самостоятельно или через любое другое 

лицо, действующее от его имени, производить, хранить или продавать 

зараженную или испорченную рыбу или рыбный продукт, мясо больных 

или мертвых животных и птиц, испорченное молоко или яйца, а также 

любые пищевые продукты, изготовленные из таких материалов. 

35. Организация общественного питания в гостиницах и 

ресторанах. Ни одно лицо не должно, самостоятельно или через любое 

другое лицо, действующее от его имени и оказывающее услуги по 

организации питания в гостиницах и ресторанах, наносить вред здоровью 

человека вследствие безответственности, халатности, небрежности и 



 

несоблюдения стандартов, установленных нормативными требованиями 

или любым другим законом, действующим на данный момент. 

36. Производство пищевых продуктов человеком, страдающим 

каким-либо инфекционным заболеванием. Ни одно лицо не должно, 

самостоятельно или через любое другое лицо, действующее от его имени, 

допускать к производству, хранению или продаже пищевых продуктов 

или ингредиентов лицо, страдающее каким-либо инфекционным 

заболеванием. 

37. Производство, продажа и т.д. незаконно маркированных 

пищевых продуктов. Ни одно лицо не должно, прямо или косвенно, 

самостоятельно или через любое другое лицо, действующее от его имени, 

производить, импортировать, хранить, распределять или продавать 

незаконно маркированный пищевой продукт или ингредиент, 

аналогичный или похожий на какой-либо пищевой продукт или 

ингредиент, поставляемый на рынок под какой-либо торговой маркой или 

под любым торговым именем, зарегистрированном в рамках Закона 2009 

года "О товарных знаках" (Закон № ХІХ от 2009 года). 

38. Сохранение и предоставление имен, адресов, чеков и 

квитанций заинтересованных сторон. Каждый оператор хозяйственной 

деятельности в сфере производства пищевых продуктов или любое другое 

лицо, действующее от его имени, при ведении хозяйственной 

деятельности в сфере производства пищевых продуктов сохраняет имена, 

адреса, чеки и квитанции всех сторон, участвующих в производстве, 

импорте, обработке, хранении, распределении или продаже любого 

пищевого продукта или ингредиента, и обязан предоставить такую 

информацию Управлению или любому назначенному им должностному 

лицу. 

39. Производство, продажа и т.д. пищевых продуктов без 

регистрации. Ни одно лицо не должно производить, импортировать, 

обрабатывать, хранить или продавать какой-либо пищевой продукт или 

ингредиент без регистрации пищевого предприятия, являющейся 

обязательной в соответствии с любым законом, действующим на данный 

момент. 

40. Оказание содействия Управлению или любому 

уполномоченному им лицу. Во время работы пищевого предприятия 

каждый оператор хозяйственной деятельности в сфере производства 

пищевых продуктов или любое лицо, действующее от его имени, обязан 

оказывать всестороннее содействие Управлению или любому 

должностному лицу, назначенному им, во время инспекции, 

расследования, сбора или тестирования любого предмета, связанного с 

пищевым предприятием.  

41. Ложная или вводящая в заблуждение информация в рекламе. 

Ни одно лицо не должно причинить вред любому потребителю, 

предоставляя любую ложную или вводящую в заблуждение информацию 

или заявление в рекламе с целью сбыта или продажи любого пищевого 

продукта или ингредиента с нарушением условий о рекламе, 

установленных нормативными требованиями. 

42. Изготовление, печать или распространение ложной рекламы. 

(1) Ни одно лицо не должно изготавливать, печатать, публиковать или 

распространять любую рекламу, содержащую ложную информацию о 



 

качестве, характере, стандарте и т.д. любого пищевого продукта или 

ингредиента и вводящую потребителя в заблуждение. 

(2) В иске, поданном в соответствии с настоящим разделом, для 

защиты своих интересов ответчик должен доказать, что он:

(a) не был осведомлен о такой ложной рекламе или не мог узнать 

о ней, несмотря на должную осмотрительность; и 

(b) как изготовитель, ответственный за печать, издатель или 

распространитель, изготовил, напечатал, опубликовал или 

распространил рекламу в ходе своей обычной деятельности. 

(3) Если в соответствии с настоящим разделом на какое-либо лицо 

подается жалоба в суд, то суд полагает, что такой изготовитель или 

продавец приложил усилия или оказал помощь в печати, публикации или 

распространении такой рекламы, если не доказано иное. 

 

ГЛАВА VI 

Особая ответственность операторов хозяйственной деятельности в сфере 

производства продуктов питания 

43. Изъятие некачественных, опасных или ядовитых пищевых 

продуктов. (1) Если любое лицо имеет основания полагать, что пищевой 

продукт или ингредиент, произведенный, обработанный, поставленный 

или проданный им, не соответствует стандарту, установленному 

настоящим или каким-либо другим Законом, или содержит какое-либо 

загрязняющее, радиоактивное или облученное вещество или любое иное 

ядовитое или опасное вещество, он должен раскрыть и распространить 

такую информацию общественности и, с уведомлением заинтересованного 

органа, должен немедленно предпринять необходимые шаги для изъятия 

такого пищевого продукта или ингредиента с рынка или у потребителей в 

порядке, установленном нормативными требованиями. 

(2) Если Управление имеет основания полагать, что пищевой продукт 

или ингредиент, произведенный, обработанный, поставленный или 

проданный каким-либо лицом, не соответствует стандарту, 

установленному настоящим или каким-либо другим Законом, или 

содержит какое-либо загрязняющее, радиоактивное или облученное 

вещество, а также любое другое ядовитое или опасное вещество, 

Управление издает распоряжение, предписывающее соответствующему 

лицу изъять подозрительный или опасный пищевой продукт или 

ингредиент с рынка или у потребителей, и по такому распоряжению 

указанное лицо обязуется принять необходимые меры для изъятия такого 

пищевого продукта или ингредиента в соответствии с положениями 

подраздела (1). 

44. Особые обязательства производителей, упаковщиков, 

дистрибьюторов и продавцов пищевых продуктов. (1) Если какой-либо 

производитель или упаковщик какого-либо пищевого продукта или 

ингредиента не соблюдает условия настоящего Закона, правила или 

нормативные требования, принятые в соответствии с настоящим Законом, 

такое несоблюдение считается нарушением настоящего Закона. 

(2) Лицо, хранящее или поставляющее какой-либо пищевой продукт 

или ингредиент, несет ответственность за нарушение положений 



 

настоящего Закона, если такое лицо:

(a) поставляет любой пищевой продукт после окончания срока 

годности; 

(b) хранит или распределяет пищевые продукты, нарушая 

правила предосторожности, заявленные производителями; 

(c) удаляет любую информацию, касающуюся безопасности 

пищевых продуктов, торговой марки или маркировочного 

знака; 

(d) не предоставляет запрашиваемую информацию о 

прослеживаемости производителя или лица, от которого был 

получен пищевой продукт для его хранения или 

распределения; или 

(e) принимает для хранения или распределения любой пищевой 

продукт, несмотря на осведомленность о том, что такой 

пищевой продукт является небезопасным. 

(3) Лицо, продающее какой-либо пищевой продукт или ингредиент, 

несет ответственность за нарушение положений настоящего Закона, если 

такое лицо:

(a) продает любой пищевой продукт или хранит его в торговом 

помещении после окончания срока годности; 

(b) хранит или продает любой пищевой продукт в 

антисанитарных условиях; 

(c) удаляет любую информацию, касающуюся безопасности 

пищевых продуктов, торговой марки или маркировочного 

знака; 

(d) не предоставляет запрашиваемую информацию о 

прослеживаемости лица, от которого был получен пищевой 

продукт, дистрибьютора или о происхождении пищевого 

продукта; или 

(e) принимает для хранения или продажи любой пищевой 

продукт, несмотря на осведомленность о том, что такой 

пищевой продукт является небезопасным. 

 

ГЛАВА VII 

Анализ и тестирование пищевых продуктов 

45. Назначение Продуктовых аналитиков и определение 

обязанностей. (1) Для выполнения целей настоящего Закона Управление 

назначает необходимое количество Продуктовых аналитиков для анализа 

или проверки образцов пищевых продуктов или ингредиентов. 

(2) Невзирая ни на какие положения, содержащиеся в подразделе (1), 

в особых целях и с согласия Правительства или любого другого местного 

органа управления, Управление может возложить обязанности 

Продуктового аналитика на любое правительственное должностное лицо 

или любое должностное лицо местного органа управления, и такое 



 

должностное лицо рассматривается в качестве Продуктового аналитика 

для целей настоящего Закона. 

(3) Невзирая ни на какие положения, содержащиеся в подразделе (1) 

или (2), ни одно лицо не может назначаться в качестве Продуктового 

аналитика или принимать обязанности Продуктового аналитика, если оно 

прямо или косвенно участвует в какой-либо торговой или коммерческой 

деятельности, связанной с производством или сбытом какого-либо 

пищевого продукта или ингредиента. 

46. Тестирование пищевых продуктов. (1) Любое лицо может, 

после сбора или покупки любого пищевого продукта или ингредиента и 

при условии оплаты в размере, установленном нормативными актами, 

инициировать анализ и тестирование образца такого пищевого продукта 

Продуктовым аналитиком, под юрисдикцией которого находится место 

или источник, в котором такой образец был собран или куплен, а также 

приобрести сертификат отчета об анализе или результате тестирования в 

порядке, установленном нормативными актами: 

При этом ни одно лицо не должно демонстрировать выданный 

Продуктовым аналитиком сертификат или его копию в своем 

коммерческом предприятии или в любом другом месте, а также 

использовать его в рекламных целях. 

(2) Обязанности и ответственность Продуктового аналитика, 

назначенного в соответствии с настоящим разделом, определяются 

нормативными требованиями. 

47. Принудительная продажа или сдача образцов пищевых 

продуктов для анализа или тестирования. (1) Управление или любое 

уполномоченное им лицо может купить образцы любого пищевого 

продукта или ингредиента, предлагаемого для продажи или хранящегося 

для использования в производстве, переработке или изготовлении, для 

целей анализа или тестирования: 

Также образец может быть взят из любого пищевого продукта или 

ингредиента, который не выставлен на продажу. 

(2) В соответствии с подразделом (1), любой образец может быть 

взят с любого объекта, включая место продажи, производства, поставки 

или хранения, и лицо, у которого запрашиваются образцы любого 

пищевого продукта или ингредиента, обязано продать или передать, в 

зависимости от обстоятельств, образец по требованию Управления или 

уполномоченного им лица: 

При условии требования оплаты образца пищевого продукта или 

ингредиента оплата должна быть произведена в течение одного месяца с 

момента такого требования. 

(3) В случае сбора любого образца в соответствии с настоящим 

разделом лицо, передающее образец, пишет заявление в установленной 

форме о том, что он продал или, в зависимости от обстоятельств, передал 

образец для анализа или тестирования Управлению или уполномоченному 

им лицу. 

(4) При необходимости Управление или уполномоченное лицо, 

упомянутое в подразделе (1), имеет право доступа во все объекты, в 



 

которых может находиться, доставляться или храниться пищевой продукт 

или ингредиент, и изучать любые записи в таких объектах. 

48. Процедура получения результатов анализа или тестирования 

образцов. (1) Если любое лицо желает проанализировать или иным 

образом проверить образец любого пищевого продукта или ингредиента в 

соответствии с разделом 46 или, если какой-либо образец продается или 

передается в соответствии с разделом 47, если это применимо, получатель 

такого образца: 

(a) немедленно сообщает об этом в письменном виде лицу, 

продавшему или передавшему такой образец; 

(b) в порядке, установленном нормативными требованиями, 

разделяет образец на 4 (четыре) части, каждую скрепляет 

печатью и наносит маркировочный знак в присутствии лица, 

продавшего или передавшего образец, и затем:

(i) передает одну часть образца продавцу образца или лицу, 

передавшему его; 

(ii) сохраняет одну часть в качестве эталонного образца для 

последующего сопоставления в месте, установленном 

нормативными требованиями; и 

(iii) заказным письмом отправляет две другие части 

Продуктовому аналитику или руководителю любой 

лаборатории по тестированию пищевых продуктов, 

имеющей соответствующую юрисдикцию, 

предварительно упаковав части образца в 

соответствующий контейнер и указав наименование, 

адрес и цели тестирования или анализа в порядке, 

установленном нормативными требованиями. 

(2) В соответствии с положениями раздела 49 Продуктовый аналитик 

или руководитель лаборатории по тестированию пищевых продуктов 

проводит анализ или проверку одной части образца, полученного в 

соответствии с подразделом (1), и приступает к следующему действию; и 

сохраняет другую часть таким образом и в таком месте, как это может 

быть установлено нормативными требованиями. 

49. Обязанности Продуктового аналитика после анализа или 

проверки образцов и выдача сертификата. (1) Если образец 

направляется Продуктовому аналитику для анализа или проверки в 

соответствии со разделом 48, Продуктовый аналитик должен: 

(a) проанализировать или проверить образец; 

(b) выдать сертификат отправителю образца с указанием 

результатов анализа или тестирования по форме, 

установленной нормативными требованиями, в течение 7 

(семи) рабочих дней с даты получения образца в общем 

порядке и в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения 

образца в срочном порядке; 

(c) отправить одну копию результатов анализа или тестирования в 

Управление. 



 

(2) Сертификат о результатах анализа или тестирования, 

подписанный Продуктовым аналитиком по установленной форме, 

рассматривается в качестве доказательства в ходе любого расследования 

или судебного разбирательства, проводимого в соответствии с настоящим 

разделом. 

50. Постановление суда о проведении анализа или тестирования 

образца. (1) На этапе расследования или судебного разбирательства в 

соответствии с настоящим Законом Продовольственный суд может, при 

необходимости, по ходатайству истца или ответчика, вынести 

постановление, предписывающее Управлению проанализировать или 

проверить образец любого пищевого продукта или ингредиента. 

При наличии предписания Продовольственного суда об анализе или 

проверке образца любого пищевого продукта или ингредиента в 

соответствии с подразделом (1),  

(1) Управление проводит анализ или проверку образца с помощью любой 

лаборатории, назначенной Правительством от его имени, и представляет 

отчет Суду. 

(3) Отчет, представленный Суду в соответствии с подразделом (2), 

принимается в качестве доказательства. 

(4) Все расходы, понесенные в связи с проведением анализа или 

тестирования в соответствии с настоящим разделом, покрываются истцом 

или ответчиком или и тем и другим по поручению суда. 

ГЛАВА VIII 

Инспекция и изъятие пищевых продуктов 

51. Назначение инспекторов и определение их обязанностей (1) 

Управление назначает необходимое количество Инспекторов по 

безопасности пищевых продуктов для исполнения обязанностей, 

возложенных на них в соответствии с настоящим Законом. 

(2) Невзирая ни на какие положения, содержащиеся в подразделе (1), 

в особых целях и с согласия Правительства или любого другого местного 

органа управления, Управление может возложить обязанности Инспектора 

по безопасности пищевых продуктов на любое правительственное 

должностное лицо или любое должностное лицо местного органа 

управления, и при исполнении своих обязанностей такое должностное 

лицо рассматривается в качестве Инспектора по безопасности пищевых 

продуктов для целей настоящего Закона. 

(3) Невзирая ни на какие положения, содержащиеся в подразделе (1) 

или (2), ни одно лицо не может назначаться в качестве Продуктового 

аналитика или принимать обязанности Продуктового аналитика, если оно 

прямо или косвенно участвует в какой-либо торговой или коммерческой 

деятельности, связанной с производством или сбытом какого-либо 

пищевого продукта. 

52. Обязанности и ответственность Инспектора. (1) Инспектор 
выполняет следующие функции и обязанности: 

(a) проведение регулярных инспекций любого пищевого 
предприятия по указанию Управления; 

(b) если применимо, проверка условий любой лицензии на 
ведение пищевого предприятия; 



 

(c) сбор образцов любого пищевого продукта или ингредиента и 
их отправка Продуктовому аналитику для анализа или 
тестирования, при возникновении подозрений, что такой 
пищевой продукт или ингредиент производится, хранится, 
продается или выставляется на продажу с нарушениями 
положений настоящего или любого другого существующего 
Закона; 

(d) получение, хранение и изъятие образцов пищевых продуктов, 
а также хранение всех протоколов инспекций и 
предоставление их копий по предписанию 
Продовольственного суда; 

(e) при необходимости проведение расследований и инспекций с 
целью выявления фактов нарушениями положений 
настоящего или любого другого существующего Закона в 
отношении производства, хранения или продажи пищевого 
продукта или ингредиента; 

(f) проведение обыска транспортного средства с целью проверки 
на предмет перевозки любых подозрительных и небезопасных 
пищевых продуктов, путем остановки такого транспортного 
средства в течение минимального разумного времени; 

(g) в тех случаях, когда лицензия или регистрация пищевого 
предприятия какого-либо лица аннулируется или 
приостанавливается в рамках судебного разбирательства в 
соответствии с настоящим Законом, учет фамилии и адреса 
такого лица, а также характера и местонахождения такого 
пищевого предприятия; 

(h) учет судебных постановлений, вынесенных в ходе каждого 

судебного разбирательства, проводимого в соответствии с 

настоящим Законом; 

(i) отправка Управлению копии судебного постановления, 

вынесенного в ходе судебного разбирательства, проводимого 

в соответствии с настоящим Законом; 

(j) изъятие любого запрещенного к импорту или сбыту пищевого 

продукта или ингредиента; 

(k) в зависимости от обстоятельств проведение расследования по 

любой полученной жалобе в отношении нарушения любого 

положения настоящего Закона; 

(l) изъятие фальсифицированных пищевых продуктов; и 

(m) исполнение других обязанностей, поручаемых Управлением 

или Продовольственным судом. 

53. Полномочия на доступ на территорию любого пищевого 

предприятия, здания или помещения. (1) Инспектор может, в порядке, 

указанном Управлением, в любое время получить доступ на территорию 

любого пищевого предприятия, здания или помещения для проверки 

фактов нарушения какого-либо положения настоящего Закона. 

Ни одно лицо не должно оказывать Инспектору сопротивление в 

доступе на территорию любого пищевого предприятия, здания или 

помещения для выполнения любых законных функций в соответствии с 

подразделом (1). 

54. Представление бухгалтерских книг, ваучеров, документов и 



 

счетов. Посредством письменного уведомления Инспектор может 

потребовать от любого лица, осуществляющего торговую или 

коммерческую деятельность в отношении любого пищевого продукта или 

ингредиента, а также от любого производителя или поставщика 

предоставить все бухгалтерские книги, ваучеры и другие документы, 

касающиеся всей коммерческой деятельности, а также всех предприятий, 

прослеживаемости или сбыта, и каждое лицо, получившее такое 

уведомление, обязано выполнить требование Инспектора. 

55. Полномочия на изъятие фальсифицированных пищевых 
продуктов. (1) В любое время, за исключением ночи, Инспектор может: 

(a) инспектировать любые распределительные помещения, пути 

снабжения, складские помещения, а также состояние 

вещества, подлежащего использованию в пищевых 

продуктах, его место хранения или обработку; и 

(b) проверять любой ингредиент, используемый или подлежащий 

использованию в пищевых продуктах, или любой контейнер 

или сосуд, используемый для производства или сбыта любого 

пищевого продукта. 

(2) Ни одно лицо не должно оказывать сопротивление Инспектору в 

инспекции или проверке любого предмета в соответствии с подразделом 

(1). 

(3) Если при проведении инспекции или проверки в соответствии с 

подразделом (1) Инспектор имеет основания полагать, что какой-либо 

активный ингредиент, контейнер или любой его компонент, хранящийся 

для дальнейшего использования в производстве или сбыте пищевого 

продукта, представляет опасность для здоровья человека или является 

фальсифицированным, Инспектор может изъять все такие предметы или 

все пищевые продукты, изготовленные из них. 

(4) Ни одно лицо не должно оказывать сопротивление Инспектору в 

изъятии любого предмета в соответствии с подразделом (3). 

(5) Если предполагается, что какой-либо пищевой продукт, 

ингредиент или вещество является фальсифицированным в соответствии с 

подразделом (3), изымающий его Инспектор должен немедленно изъять 

такой образец в соответствии с положениями раздела 48 и передать его в 

установленном порядке. 

(6) Если какой-либо активный ингредиент, контейнер или его 

компонент или любой пищевой продукт, изготовленный из них, изымается 

в соответствии с подразделом (3), лицо, изымающее его, должно:

(a) немедленно изъять такой активный ингредиент, контейнер 

или его компонент; и 

(b) после изъятия хранить его в безопасном месте с 

установленной маркировкой и пломбировкой и принять 

необходимые меры в соответствии с положениями раздела 56 

или 57, в зависимости от обстоятельств. 

(7) Ни одно лицо не должно оказывать сопротивление Инспектору в 

процессе изъятия каких-либо предметов в соответствии настоящим 

разделом, а также ни одно лицо не должно изымать любой активный 

ингредиент или контейнер из безопасного места хранения, как указано в 

пункте (b) подраздела (6). 



 

56. Уничтожение активного ингредиента, и т.д. (1) Если какое-

либо активное вещество, пищевой продукт, пищевой ингредиент или 

контейнер изымается Инспектором или любым лицом, уполномоченным 

любым органом в соответствии с подразделом (3) раздела 55, то такой 

предмет может быть немедленно уничтожен в присутствии его владельца 

или лица, у которого был обнаружен такой предмет, или в присутствии 

двух свидетелей с письменного согласия владельца. 

(2) Если такое согласие не получено, то активное вещество, пищевой 

продукт, пищевой ингредиент или контейнер, изъятый таким образом, 

немедленно уничтожается, если он признается скоропортящимся, вредным 

для здоровья человека или непригодным к употреблению в пищу по 

решению Инспектора или уполномоченного лица, изымающего такой 

предмет в соответствии с подразделом (3) раздела 55. 

(3) Все расходы, понесенные в связи с принятием мер в соответствии 

с подразделами (1) и (2), осуществляются в качестве публичного 

требования со стороны лица, у которого обнаружено такое активное 

вещество, пищевой продукт, пищевой ингредиент или контейнер на 

момент изъятия. 

57. Утилизация изъятого активного вещества, пищевого 

продукта, пищевого ингредиента или контейнера. 1) Если какое-либо 

активное вещество, пищевой продукт, пищевой ингредиент или контейнер 

изымается Инспектором или любым лицом, уполномоченным 

Управлением, как указано в подразделе (3) раздела 55, и такое активное 

вещество, пищевой продукт, пищевой ингредиент или контейнер не 

уничтожается в соответствии с разделом 56, лицо, у которого был изъят 

такой предмет, информируется о том, что изъятый предмет должен быть 

предъявлен Магистрату, обладающему местной юрисдикцией. 

(2) Независимо от того, подается в соответствии с настоящим или 

любым другим законом, действующим в настоящее время, жалоба или 

нет, если какое-либо активное вещество, пищевой продукт, пищевой 

ингредиент или контейнер предъявляется Магистрату для рассмотрения 

вопроса в соответствии с подразделом (1) и, если после получения 

доказательств, являющихся уместными по мнению Магистрата, он 

считает, что:

(a) такое активное вещество, пищевой продукт, пищевой 

ингредиент или контейнер является вредным для здоровья 

человека, непригодным для употребления в пищу, 

испорченным или фальсифицированным; или 

(b) такой контейнер используется для изготовления или хранения 

любого фальсифицированного пищевого продукта или 

любого другого вредного для здоровья человека, 

непригодного для употребления в пищу, испорченного или 

загрязненного пищевого продукта, или содержит любой 

материал, ингредиент или вещество, являющийся вредным 

для здоровья человека или непригодным для употребления в 

пищу, 

он конфискует такое активное вещество, пищевой продукт, пищевой 

ингредиент или контейнер в пользу Управления и предписывает 

Управлению немедленно уничтожить такой предмет, и Управление 

уничтожает такой предмет или принимает другие меры для его 



 

утилизации по получении такого предписания. 

 

ГЛАВА IX 

Правонарушения, наказание и т.д. 

58. Наказание за нарушение любого положения настоящего 

Закона. Любое лицо, нарушающее какое-либо положение настоящего 

Закона, как указано в столбце 3 Приложения, считается совершившим 

правонарушение в соответствии с настоящим Законом и наказывается в 

соответствии с наказанием, указанным в столбце 4, за первое 

правонарушение и наказанием, указанным в столбце 5, за повторное 

правонарушение. 

59. Нарушение положений или совершение правонарушения 

компанией. (1)Если лицо, совершившее правонарушение или 

нарушившее какое-либо положение, правило или нормативное 

требование, содержащееся в настоящем Законе, является компанией или 

ее владельцем, партнером, собственником, председателем правления, 

руководителем, директором, генеральным директором, управляющим или 

секретарем, а также любым из ее непосредственно заинтересованных 

должностных лиц, служащих или агентов, независимо от названия 

должности, считается нарушившим положение или совершившим 

правонарушение, если только оно не докажет, что такое нарушение или 

правонарушение было совершено без его ведома или вопреки его должной 

осмотрительности, и оно не смогло предотвратить такое нарушение или 

правонарушение. 

(2) Если компания, упомянутая в подразделе (1), является 

корпорацией, то помимо привлечения к ответственности или осуждения 

лиц, упомянутых в подразделе (1), компания может быть также 

привлечена к ответственности и осуждена по тому же делу, но в 

уголовных делах компания привлекается к ответственности в форме 

штрафа согласно соответствующему положению. 

Объяснение. В настоящем разделе:

(a) "компания" - любая зарегистрированная или 

незарегистрированная компания, организация, коммерческое 

предприятие, партнерский бизнес, общество, клуб или 

ассоциация; и 

(b) "директор", в случае с коммерческой организацией, также 

включает любого партнера или члена Совета директоров. 

60. Подсудное правонарушение и правонарушение, в котором 

обвиняемый подлежит освобождению под залог. Преступления, 

упомянутые в разделах 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 и 37 

настоящего Закона, являются подсудными, и обвиняемые по таким 

преступлениям не подлежат освобождению под залог; все другие 

преступления, совершенные по настоящему Закону, являются 

неподсудными, и обвиняемые по таким преступлениям подлежат 

освобождению под залог. 

61. Процедуры, применяемые в отношении правонарушения по 

любому другому закону. Невзирая ни на какие положения об обратном 

любого другого закона, действующего на данный момент, в тех случаях, 

когда правонарушение, указанное в настоящем Законе, также является 

особым правонарушением, за совершение которого предусматривается 

более строгое наказание в соответствии с любым другим Законом, не 



 

должно существовать никаких юридических препятствий для 

судебного разбирательства за правонарушение по настоящему Закону, 
рассматривая его в качестве особого правонарушения в отношении 

безопасности пищевых продуктов в соответствии с настоящим Законом: 

Если в зависимости от характера и тяжести правонарушения 

Управление считает, что рассмотрение дела соответствующим 

специальным судом или специальным трибуналом, в зависимости от 

обстоятельств, оправдано, Председатель через уполномоченное им 

должностное лицо принимает необходимые меры для передачи дела в 

специальный суд или специальный трибунал, в зависимости от 

обстоятельств, для обеспечения эффективного судебного разбирательства. 

62. Выплата части штрафа заявителю. Если какое-либо лицо 

осуждено и, следовательно, наказано штрафом Продовольственным 

судом, соответствующий заявитель имеет право получить 25 (двадцать 

пять) процентов от указанной суммы в качестве поощрения: 

Однако, если заявителем является должностное лицо или сотрудник 

Управления, он не имеет права на получение такого поощрения. 

63. Сотрудничество в установлении фактического 

правонарушителя и т.д. (1) Если нет никаких сомнений в том, что 

продавец пищевого продукта не причастен к нарушению какого-либо 

положения настоящего Закона, и если продавец пищевого продукта готов, 

в случае необходимости, сотрудничать с Управлением в установлении 

нарушителя положений настоящего Закона, то вместо привлечения к 

ответственности продавца пищевого продукта могут быть предприняты 

необходимые меры для установления фактического нарушителя. 

(2) Если какой-либо загрязненный, фальсифицированный, 
неправильно маркированный или некачественный пищевой продукт или 
ингредиент продается в любом магазине, и если такой пищевой продукт 
или ингредиент произведен или приготовлен на законном или 
зарегистрированном предприятии или фабрике, и если нет никаких 
сомнений в том, что владелец или управляющий магазином не имеет 
никакого отношения к производству или процессу производства такого 
пищевого продукта или ингредиента, и если владелец или управляющий 
магазином готов, при необходимости, сотрудничать с Управлением в 
установлении нарушителя положений настоящего Закона, вместо 
привлечения к ответственности или принятия административных мер в 
отношении владельца или управляющего магазином в соответствии с 
настоящим Законом могут быть предприняты необходимые меры для 
установления фактического нарушителя положений настоящего Закона. 

(3) Если любое лицо, купившее какой-либо пищевой продукт, 
продает такой пищевой продукт в качестве лоточника или уличного 
торговца для целей заработка, и если такой пищевой продукт оказывается 
незаконно маркированным, фальсифицированным или имеет другие 
дефекты и, таким образом, наносит вред покупателю, и если нет никаких 
сомнений в том, что продавец умышленно или сознательно не продал 
покупателю такой пищевой продукт для получения любой неправомерной 
выгоды, и при этом лоточник или уличный торговец готов, при 
необходимости, сотрудничать с Управлением в установлении нарушителя 
положений настоящего Закона, вместо привлечения к ответственности или 
принятия административных мер в отношении лоточника или уличного 
торговца в соответствии с настоящим Законом могут быть предприняты 
необходимые меры для установления фактического нарушителя 
положений настоящего Закона. 



 

(4) Если какой-либо скоропортящийся пищевой продукт, например 
сырая рыба и овощи, обнаруживается в естественно испорченном 
состоянии у какого-либо лоточника, уличного торговца или в любом 
магазине, и если нет никаких сомнений в том, что продавец умышленно 
или сознательно не продал или не намеревался продавать такой пищевой 
продукт покупателю для получения любой неправомерной выгоды, зная, 
что пищевой продукт находится в испорченном состоянии, вместо 
привлечения к ответственности или принятия административных мер в 
отношении лоточника или уличного торговца в соответствии с настоящим 
Законом, Управление принимает превентивные меры относительно такой 
порчи пищевых продуктов. 

(5) Любое лицо, освобожденное от ответственности по настоящему 
разделу, обязано, по указанию или требованию Управления, оказать 
Управлению помощь в незамедлительном установлении источника 
незаконно маркированного или фальсифицированного пищевого продукта 
и, в случае необходимости, стать свидетелем в ходе судебного 
разбирательства. 

 
ГЛАВА X 

Продовольственный суд, жалоба, судебное разбирательство и т.д. 

64. Назначение Продовольственного суда, его полномочия и 

юрисдикция. 1) Для рассмотрения правонарушений по настоящему 

Закону создается необходимое количество судов, именуемых 

Продовольственными судами. 

(2) Невзирая ни на какие положения, содержащиеся в Уголовно-

процессуальном кодексе, для целей подраздела (1) Правительство по 

согласованию с Верховным судом может назначить любой суд Магистрата 

первого класса или, в зависимости от обстоятельств, суд Столичного 

магистрата в качестве Продовольственного суда с публикацией 

соответствующего уведомления в Правительственном вестнике. Если 

назначено более одного суда, Правительство определяет юрисдикцию 

каждого суда. 

(3) В соответствующее время Правительство по согласованию с 

Верховным судом может определять или пересматривать юрисдикцию 

суда, указанного в подразделе (1) с публикацией соответствующего 

уведомления в Правительственном вестнике. 

(4) Невзирая ни на какие положения, содержащиеся в Уголовно-

процессуальном кодексе, в отношении наложения штрафа на любое лицо в 

соответствии с настоящим Законом, Продовольственный суд имеет право 

налагать штраф в любом размере, предусмотренном настоящим Законом. 

65. Судебное разбирательство. 1) Судебное разбирательство по 

правонарушению по настоящему Закону проводится Продовольственным 

судом в рамках его юрисдикции. 

(2) Продовольственный суд рассматривает правонарушения по 

настоящему Закону в упрощенном порядке, если в настоящем Законе не 

предусмотрено иное, и руководствуется положениями Главы XXII 

Уголовно-процессуального кодекса в той мере, в какой это применимо. 

66. Жалоба и подача иска. (1) Любое лицо, включая покупателя, 

потребителя, получателя или пользователя пищевых продуктов, может 

подать жалобу в письменном виде Председателю или любому лицу, 



 

уполномоченному им, а также Инспектору в отношении любого случая 

нарушения принципов безопасности пищевых продуктов в соответствии с 

настоящим Законом. 

(2) После получения информации о правонарушении по настоящему 

Закону Председатель, уполномоченное им лицо или Инспектор подает иск 

в Продовольственный суд, если перед этим он получил подтверждение 

факта совершения такого правонарушения после проведения необходимой 

проверки или расследования. 

(3) Невзирая ни на какие положения настоящего раздела об 

обратном, любое лицо может подать иск в Продовольственный суд в 

отношении любого случая нарушения принципов безопасности пищевых 

продуктов в течение 30 (тридцати) дней с даты совершения такого 

действия. 

67. Расследование и Следователь. (1) Любое должностное лицо, 

уполномоченное Председателем или Инспектором, имеющим местную 

юрисдикцию, расследует все жалобы, поданные в соответствии с 

настоящим Законом в качестве Следователя. 

(2) В ходе расследования любой жалобы, поданной в соответствии с 

настоящим Законом, Следователь может осуществлять свои полномочия в 

качестве Старшего следователя Полицейского участка в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом. 

(3) В ходе расследования, проводимого в соответствии с 

подразделом (1), Следователь может, при необходимости, обратиться за 

помощью к любой организации, включая правоохранительные органы, и 

если такая помощь запрашивается, то организация или учреждение 

обязана ее предоставить. 

 

68. Допустимый срок для проведения расследования. (1) Любое 
должностное лицо, уполномоченное Председателем или Инспектором, 
должно завершить расследование в течение 90 (девяноста) рабочих дней 
со дня вынесения постановления Продовольственного суда о начале 
расследования. 

(2) Если по какой-либо причине расследование невозможно 
завершить в сроки, указанные в подпункте (1), Следователь, с 
письменным указанием таких причин, завершает расследование в течение 
следующих 30 (тридцати) рабочих дней и письменно уведомляет об этом 
Продовольственный суд. 

(3) Если расследование снова не завершено в сроки, указанные в 
подразделе (2), указанный Следователь информирует Продовольственный 
суд о незавершенности такого расследования в письменной форме в 
течение 24 (двадцати четырех) часов после истечения продленного срока. 

(4) После получения информации о незавершенности расследования 
в соответствии с подразделом (3) Продовольственный суд передает 
ответственность за расследование такой жалобы любому другому 
должностному лицу и выносит постановление, предписывающее 
контролирующему органу такого должностного лица возбудить против 
него внутриведомственное разбирательство и рассмотреть вопрос о его 
отстранении в связи с его неспособность завершить расследование в 
установленные сроки. 



 

69. Полномочия на выдачу ордера. Если Продовольственный суд 
по заявлению Управления или должностного лица, уполномоченного им, 
имеет основания полагать, что: 

(a) какое-либо лицо совершило правонарушение по настоящему 

Закону; или 

(b) любой документ или предмет, имеющий отношение к 
правонарушению по настоящему Закону, и необходимый для 
доказательства такого правонарушения, был оставлен в 
любом месте или принадлежал любому лицу; 

суд может выдать ордер на арест такого лица или на обыск в любое 
время как днем, так и ночью, письменно изложив причины такого 
убеждения. 

70. Полномочия на обыск, арест и т.д. Положения Уголовно-
процессуального кодекса применяются к ордеру на обыск, арест или 
изъятие, производимые в соответствии с настоящим Законом. 

71. Положения, касающиеся арестованного лица и изъятых 
товаров. (1) Если любое лицо подвергается аресту или любой товар 
изымается на основании ордера, выданного в соответствии с разделом 69, 
арестованное лицо или изъятый товар немедленно направляется Старшему 
следователю ближайшего Полицейского участка. 

(2) Должностное лицо, которому, в соответствии с подразделом (1), 
направляется арестованное таким образом лицо или изъятый таким 
образом товар, должно незамедлительно возбудить судебный иск в 
отношении такого лица или товара. 

72. Доказательная сила фотографий или записей разговоров и 
т.д. Невзирая ни на какие положения Закона "О доказательствах" 1872 
года (Закон № 1 от 1872 года) об обратном, если какое-либо лицо, 
связанное с системой управления безопасностью пищевых продуктов, или 
какой-либо сотрудник любого правоохранительного органа или 

любое другое лицо снимает любые фото- или видеоматериалы или 
записывает любые разговоры или обсуждения любого случая совершения 
или подготовки к совершению или подстрекательства к совершению 
любого правонарушения или злодеяния, указанного в настоящем Законе, 
такие фото-, видеоматериалы или аудиозаписи признаются в качестве 
доказательств в суде по любому делу о таком правонарушении или 
злодеянии. 

73. Тестирование пищевых продуктов для подтверждения 
достоверности жалобы. (1) Если при подтверждении достоверности 
жалобы Продовольственный суд считает, что подтверждение 
достоверности любой жалобы невозможно без надлежащего анализа или 
тестирования любого пищевого продукта, суд может потребовать от 
заявителя представить образец такого пищевого продукта, удостоверить 
его подлинность печатью в установленном судом порядке и направить 
такой образец в лабораторию, назначенную Правительством или 
Управлением, с требованием проанализировать или проверить образец 
для установления наличия запрещенного вещества внутри него. 

(2) Если какой-либо образец пищевого продукта направляется в 
лабораторию в соответствии с подразделом (1) для тестирования, 
лаборатория должна направить отчет о результатах тестирования в суд в 
течение 1 (одного) месяца с даты получения образца: 

Если по какой-либо причине тестирование не проведено в 
установленные сроки, срок проведения тестирования может быть продлен 
еще на 2 (две) недели по просьбе лаборатории. 



 

(3) Продовольственный суд может вынести постановление, 
предписывающее соответствующему лицу или органу предоставить 
необходимые денежные средства для покрытия расходов, которые могут 
появиться в связи с тестированием, до направления образца в 
лабораторию, назначенную Правительством или Управлением, в целях 
подтверждения достоверности жалобы. 

74. Апелляция. Если законным интересам какого-либо лица был 
нанесен ущерб каким-либо решением или постановлением 
Продовольственного суда, такое лицо может подать апелляцию по такому 
вопросу в Суд, обладающему местной юрисдикцией, в течение 30 
(тридцати) дней со дня получения такого решения или постановления. 

75. Юрисдикция мобильного суда. Невзирая ни на какие 
положения настоящего Закона об обратном, правонарушения по 
настоящему Закону, могут, в той мере, в какой это применимо, 
рассматриваться в соответствии с положениями Закона 2009 года "О 
мобильных судах" (Закон № LIX от 2009 года). 

 
ГЛАВА XI 

Гражданско-правовые средства защиты 

76. Гражданско-правовые средства защиты. 1) Любое 

потерпевшее лицо или потребитель пищевых продуктов имеет право 

подать гражданский иск в компетентной суд, требуя гражданско-правовых 

средств защиты против лица, обвиняемого по какой-либо деятельности, 

направленной против настоящего Закона, и осужденного за любое 

совершенное таким образом уголовное преступление. 

 

(2) Если какой-либо потребитель пищевых продуктов пострадал от 

любого случая нарушения принципов безопасности пищевых продуктов 

от какого-либо продавца и если возмещение ущерба оценивается в 

денежном выражении, потребитель может подать гражданский иск в 

любой компетентный суд с требованием получения компенсации, сумма 

которой не должна превышать установленную сумму в 5 (пять) раз. 

(3) Гражданский суд может, рассмотрев иск, письменное заявление, 

доказательства и другие обстоятельства, вынести постановление, 

предписывающее ответчику выплатить справедливую сумму 

компенсации, однако, такая сумма не должна превышать установленную 

сумму в 5 (пять) раз. 

(4) Невзирая ни на какие положения Гражданско-процессуального 

кодекса 1908 года (Закон № V от 1908 года), Закона 1872 года "О 

договорах" (Закон № IX от 1872 года) и Закона 1887 года "О гражданских 

судах" (Закон № XII от 1887 года) об обратном, положения настоящего 

раздела имеют преимущественную силу. 

77. Гражданская апелляция. Невзирая ни на какие положения 

Гражданско-процессуального кодекса 1908 года (Закон № V от 1908 года) 

и Закона 1887 года "О гражданских судах" (Закон № IX от 1887 года) об 

обратном, заявление об апелляционном обжаловании решения или 

постановления суда в соответствии с разделом 76 настоящего Закона, 

подается в Суд Окружного судьи, обладающего местной юрисдикцией, в 

течение 90 (девяноста) дней со дня вынесения такого решения. 



 

 
ГЛАВА XII 

Административное расследование и штраф 

(78). Полномочия Управления на проведение административного 

расследования. (1) Если любое лицо, имеющее какое-либо подозрение 

относительно качества какого-либо пищевого продукта, может подать 

письменное заявление в Управление для принятия административных мер 

в порядке, установленном правилами. 

(2) В течение 30 (тридцати) дней с даты получения заявления в 

соответствии с подразделом (1), после проведения необходимого 

административного расследования по такому подозрению, Управление 

дает соответствующее указание лицу, производившему, поставлявшему 

или продававшему такой пищевой продукт, относительно его 

последующих действий. 

(3) Для проведения расследования в соответствии с подразделом (2) 

Управление может назначить любое свое должностное лицо Следователем 

для целей настоящего раздела. 

(4) Следователь, назначенный в соответствии с подразделом (3), 

проводит расследование в порядке, установленном правилами, и 

представляет Управлению соответствующий отчет. 

(5) Если после рассмотрения отчета о результатах расследования, 

представленного в соответствии с настоящим разделом, Управление дает 

какое-либо указание какому-либо лицу, имеющему к нему отношение, 

такое лицо обязано выполнять такое указание, а в противном случае 

Управление может наложить на такое лицо административный штраф в 

размере не более 3 (трех) лакх так в порядке, установленном правилами. 

(6) Невзирая ни на какие положения подраздела (5), ни один 

административный штраф не может быть наложен за нарушение разделов 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35 и 37. 

(7) Если какое-либо лицо не уплачивает в установленный срок 

административный штраф, налагаемый в соответствии с настоящим 

разделом, такой штраф подлежит взысканию в качестве публичного 

требования в соответствии с Законом 1913 года "О взыскании публичных 

требований" (Закон № IX от 1913 года). 

79. Апелляция. Если законным интересам какого-либо лица был 

нанесен ущерб каким-либо постановлением, вынесенным в соответствии с 

разделом 78, такое лицо может подать апелляцию Правительству в 

течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого постановления, и 

Правительство принимает необходимые меры для рассмотрения такой 

апелляции в течение 60 (шестидесяти) дней с даты ее получения. 

 
ГЛАВА XIII 

Прочие положения 

80. Государственный служащий. Председатель, члены, 

должностные лица и сотрудники Управления, включая всех Продуктовых 

аналитиков и Инспекторов, назначенных в соответствии с настоящим 

Законом, рассматриваются в качестве государственных служащих 



 

согласно определению, приведенному в разделе 21 Уголовного кодекса. 

81. Невыполнение обязанностей государственными 

должностными лицами и служащими. 1) Если какое-либо 

государственное должностное лицо или служащий не выполняет свои 

обязанности по предупреждению правонарушений по настоящему Закону 

или какого-либо из его положений, он несет ответственность за такое 

невыполнение или нарушение, если только он не докажет, что такое 

невыполнение или нарушение, в зависимости от обстоятельств, 

произошло без его ведома или вопреки его должной осмотрительности. 

(2) Если какое-либо государственное должностное лицо или 

служащий будет признан ответственным за невыполнение или нарушение, 

упомянутое в подразделе (1), ему будет предъявлено обвинение в 

нарушении кодекса поведения и дисциплинарных правил, применимых к 

государственному служащему, и, следовательно, против него будет 

возбуждено внутриведомственное разбирательство. 

82. Сотрудничество заинтересованных Министерств, Отделов и 

организаций. Для обеспечения надлежащего осуществления настоящего 

Закона, в случае необходимости Правительство может по согласованию с 

Советом и с публикацией соответствующего уведомления в 

Правительственном вестнике определять области сотрудничества между 

различными Министерствами, Отделами, Директоратами, 

Департаментами, Органами местного управления и 

неправительственными организациями, а также определять их 

обязанности, ответственность и подотчетность. 

83. Сохранение конфиденциальной информации. Если от 

Управления требуется не разглашать какую-либо информацию, 

предоставленную ему каким-либо лицом, и если Управление согласилось 

с таким требованием, Управление не разглашает такую информацию 

какой-либо третьей стороне или не использует ее в качестве источника 

информации: 

Однако, такая информация может быть раскрыта общественности, 

если это необходимо для охраны здоровья населения. 

84. Годовой отчет. К 31 января каждого года Управление 

представляет Правительству годовой отчет о деятельности, проведенной 

им в течение предыдущего года, и Правительство может в любое время 

потребовать от Управления представить отчет или доклад о любой его 

деятельности. 

85. Делегирование полномочий. В экстренных случаях Управление 

может делегировать любые свои полномочия или обязанности, 

возложенные на него настоящим Законом, Председателю, любому члену 

или любому другому должностному лицу Управления в письменном виде 

и на определенных условиях. 

86. Полномочия на установление правил. Правительство может 

устанавливать правила для выполнения целей настоящего Закона с 

публикацией соответствующего уведомления в Правительственном 

вестнике. 

87. Полномочия на установление нормативных требований. С 

предварительного согласия Правительства Управление может 

устанавливать нормативные требования для выполнения целей 



 

настоящего Закона с публикацией соответствующего уведомления в 

Правительственном вестнике. 

88. Устранение двусмысленности. В целях осуществления любого 

положения настоящего Закона в случае возникновения какой-либо 

двусмысленности Правительство может устранить такую 

двусмысленность при условии соблюдения положений настоящего Закона 

и с публикацией соответствующего уведомления в Правительственном 

вестнике. 

89. Публикация английского перевода текста Закона. После 

вступления в силу настоящего Закона при необходимости Правительство 

может опубликовать аутентичный текст закона на английском языке с 

публикацией соответствующего уведомления в Правительственном 

вестнике: 

В случае обнаружения расхождений между текстом на английском и 

бангладешском языках, текст на бангладешском языке имеет 

преимущественную силу. 

90. Аннулирование и оговорки. (1) В дату вступления в силу 

настоящего Закона, Постановление 1959 года "О доброкачественных 

пищевых продуктах" (Постановление № LXVIII от 1959 года), далее 

именуемое Постановлением, считается аннулированным. 

(2) Продовольственный суд, созданный в соответствии с 

подразделом (1) раздела 41 Постановления, считается Продовольственным 

судом, назначенным в соответствии с разделом 64, и дела, находящиеся на 

рассмотрении Продовольственного суда, могут рассматриваться в 

соответствии с подразделом (3) настоящего раздела. 

(3) Дела, находящиеся на рассмотрении в соответствии с 

Постановлением непосредственно перед его аннулированием, а также 

обжалования вынесенного решения или назначенные наказания по таким 

делам рассматриваются и удовлетворяются в соответствующем 

Продовольственном суде и апелляционном суде таким образом, как если 

бы Постановление не было аннулировано. 

(4) Невзирая на аннулирование в соответствии с подразделом (1)

(a) правила и нормативные требования, принятые в 

соответствии с Постановлением, при условии их 

соответствия настоящему Закону и до их аннулирования или 

изменения в соответствии с настоящим Законом, имеют 

юридическую силу; 

(b) любое действие или разбирательство в соответствии с 

Постановлением, если оно остается незаконченным 

непосредственно до вступления в силу настоящего Закона, 

осуществляется в соответствии с Постановлением таким 

образом, как если бы настоящий Закон не был принят. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

(См. раздел 58) 
 



 

№ 

п/п 

Разделы Описание правонарушения Наказание за 

преступления, 

совершенные 

впервые 

Наказание за 

преступления, 

совершенные повторно 

1 2 3 4 5 

(1) 23 Использование или 

включение в состав 

любого пищевого 

продукта химического 

вещества или его 

ингредиента 

инсектицидов или 

пестицидов, пищевых 

красителей или 

ароматизаторов, или 

любых других 

отравляющих добавок 

или технологических 

вспомогательных средств, 

которые могут нанести 

вред здоровью человека; 

или хранение, сбыт или 

продажа любого 

пищевого продукта или 

ингредиента, 

содержащего такие 

вещества 

Лишение свободы 
на срок не более 
пяти лет, но не 
менее четырех лет, 
или штраф в 
размере не более 
десяти лакх так, но 
не менее пяти лакх 
так, или и то и 
другое 

Лишение свободы 
сроком на пять лет или 
штраф в размере 
двадцати лакх так, или 
и то и другое 

(2) 24 Использование или 

включение в состав 

любого пищевого 

продукта или ингредиента 

радиоактивного, 

облученного вещества 

или тяжелого металла, а 

также любого 

аналогичного вещество, 

встречающегося 

естественным или любым 

другим образом, с 

нарушением максимально 

допустимой нормы, 

установленной 

нормативными 

требованиями или любым 

другим законом, 

действующим на данный 

момент 

Лишение свободы 
на срок не более 
пяти лет, но не 
менее четырех лет, 
или штраф в 
размере не более 
восьми лакх так, 
но не менее 
четырех лакх так, 
или и то и другое 

Лишение свободы на 
пять лет или штраф в 
размере шестнадцати 
лакх так, или и то и 
другое 

1 2 3 4 5 

(3) 25 Намерение продать, 

производить или 

импортировать, хранить, 

поставлять любой 

фальсифицированный 

пищевой продукт или 

ингредиент 

Лишение свободы 

на срок не более 

трех лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

шести лакх так, но 

не менее трех лакх 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на три года или 

штраф в размере 

двенадцати лакх так, 

или и то и другое 



 

(4) 26 Производство, импорт, 

обработка, хранение, 

распределение или 

продажа любого 

некачественного 

пищевого продукта, 

несоответствующего 

стандартам, 

установленным 

нормативными 

требованиями. 

Лишение свободы 

на срок не более 

трех лет, но не 

менее одного года 

или штраф в 

размере не более 

шести лакх так, но 

не менее трех лакх 

так, или и то и 

другое. 

Лишение свободы 

сроком на три года или 

штраф в размере 

двенадцати лакх так, 

или и то и другое. 

(5) 27 Использование или 

включение в состав 

любого пищевого 

продукта или ингредиента 

пищевых добавок или 

технологических 

вспомогательных средств 

с нарушением 

максимально допустимой 

нормы, установленной 

нормативными 

требованиями, а также 

импорт, обработка, 

хранение, распределение 

или продажа пищевых 

продуктов или 

ингредиентов, 

произведенных таким 

образом или содержащих 

такие вещества. 

Лишение свободы 

на срок не более 

трех лет, но не 

менее одного года 

или штраф в 

размере не более 

шести лакх так, но 

не менее трех лакх 

так, или и то и 

другое. 

Лишение свободы 

сроком на три года или 

штраф в размере 

двенадцати лакх так, 

или и то и другое. 

(6) 28 Хранение или разрешение 

на хранение любого 

промышленного жира, 

промышленных отходов 

или фальсифицирующих 

веществ на пищевом 

производстве с 

намерением добавить их в 

любой пищевой продукт 

или ингредиент. 

Лишение свободы 

на срок не более 

трех лет, но не 

менее одного года 

или штраф в 

размере не более 

шести лакх так, но 

не менее трех лакх 

так, или и то и 

другое. 

Лишение свободы 

сроком на три года или 

штраф в размере 

двенадцати лакх так, 

или и то и другое. 

(7) 29 Импорт, обработка, 

хранение, распределение 

или продажа любого 

пищевого продукта или 

ингредиента после 

окончания срока годности 

Лишение свободы 

на срок не более 

трех лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

шести лаков так, но 

не менее четырех 

лаков так, или и то 

и другое 

Лишение свободы 

сроком на три года или 

штраф в размере 

двенадцати лакх так, 

или и то и другое 

1 2 3 4 5 



 

8. 30 Использование или 

включение в состав 

пищевого продукта или 

ингредиента остатков 

инсектицидов или 

пестицидов, остатков 

ветеринарных или 

аквакультурных 

препаратов, остатков 

гормонов, антибиотиков 

или стимуляторов роста, 

растворимых остатков, 

активных веществ 

лекарственных 

препаратов, микробов или 

паразитов с превышением 

максимально допустимой 

нормы содержания 

остатков, установленной 

нормативными 

требованиями или любым 

другим законом, 

действующим на данный 

момент; а также хранение, 

сбыт или продажа любого 

пищевого продукта или 

ингредиента, содержащего 

такие вещества 

Лишение свободы 

на срок не более 

трех лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

шести лакх так, но 

не менее трех лакх 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на три года или 

штраф в размере 

двенадцати лакх так, 

или и то и другое. 

(9) 31 Производство, импорт, 

обработка, хранение, 

распределение или 

продажа любых 

генетически 

модифицированных или 

синтетических, 

органических, 

облученных, 

запатентованных, новых, 

функциональных или 

диетических пищевых 

продуктов, а также 

нутрицевтиков и любых 

таких пищевых продуктов 

без получения 

соответствующего 

разрешения в порядке, 

установленном 

нормативными 

требованиями или любым 

другим законом, 

действующим на данный 

момент 

Лишение свободы 

на срок не более 

трех лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

шести лакх так, но 

не менее трех лакх 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на три года или 

штраф в размере 

двенадцати лакх так, 

или и то и другое 



 

(10) 32(a) Производство, 

распределение или 

продажа любых 

упакованных пищевых 

продуктов или 

ингредиентов, не 

являющихся 

упакованными и 

маркированными в 

соответствии с 

нормативными 

требованиями или любым 

другим законом, 

действующим на данный 

момент; 

Лишение свободы 

на срок не более 

двух лет, но не 

менее одного года 

или штраф в 

размере не более 

четырех лакх так, 

но не менее двух 

лакх так, или и то 

и другое 

Лишение свободы 

сроком на два года или 

штраф в размере 

восьми лакх так, или и 

то и другое 

 

1 2 3 4 5 

(11) 32(b) Указание на этикетке 

любой ложной или 

недостоверной 

информации или свойств, 

указанное в пункте (а) 

раздела 32, в отношении 

пищевого продукта, 

содержащегося в 

упаковке, его количества 

или пищевой ценности, а 

также в отношении его 

лекарственных или 

терапевтических свойства 

или места происхождения 

указанного пищевого 

продукта; 

Лишение свободы 

на срок не более 

двух лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

четырех лакх так, 

но не менее двух 

лакх так, или и то 

и другое 

Лишение свободы 

сроком на два года или 

штраф в размере восьми 

лакх так, или и то и 

другое 

(12) 32(c) 
Производство, 

распределение или 

продажа любого 

упакованного пищевого 

продукта или ингредиента 

с нарушением требований 

к маркировке пищевого 

продукта в отношении 

указания достоверной 

информации о 

производстве, упаковке и 

сроке годности пищевого 

продукта, а также о 

прослеживаемости в 

порядке, установленном 

нормативными 

требованиями 

Лишение свободы 

на срок не более 

двух лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

четырех лакх так, 

но не менее двух 

лакх так, или и то 

и другое 

Лишение свободы 

сроком на два года или 

штраф в размере 

восьми лакх так, или и 

то и другое 



 

(13) 32(d) 
Продажа любого 

упакованного пищевого 

продукта или 

ингредиента, изменяя или 

удаляя любую 

информацию, нанесенную 

на этикетку упакованного 

пищевого продукта или 

ингредиента 

 

Лишение свободы 

на срок не более 

двух лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

четырех лакх так, 

но не менее двух 

лакх так, или и то 

и другое 

Лишение свободы 

сроком на два года или 

штраф в размере 

восьми лакх так, или и 

то и другое 

1 2 3 4 5 

(14) 33 Производство, импорт, 

обработка или продажа 

пищевых продуктов или 

ингредиентов в 

антисанитарных условиях 

с нарушением условий и 

несоблюдением 

стандартного процесса, 

определенного 

нормативными 

требованиями или любым 

другим законом, 

действующим на данный 

момент 

Лишение свободы 

на срок не более 

трех лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

шести лакх так, но 

не менее трех лакх 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на три года или 

штраф в размере 

двенадцати лакх так, 

или и то и другое 

(15) 34 
Производство, хранение 

или продажа зараженной 

или испорченной рыбы 

или рыбного продукта, 

мяса больных или 

мертвых животных или 

птиц, испорченного 

молока или яиц, а также 

любого пищевого 

продукта, изготовленного 

из таких материалов 

Лишение свободы 

на срок не более 

трех лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

шести лакх так, но 

не менее трех лакх 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на три года или 

штраф в размере 

двенадцати лакх так, 

или и то и другое 

(16) 35 Нанесение вреда 

здоровью человека 

вследствие 

безответственности, 

халатности или 

небрежности и 

несоблюдении 

стандартов, 

установленных 

нормативными 

требованиями или любым 

другим законом, 

действующим на данный 

момент, при оказании 

услуг по организации 

питания в гостиницах и 

ресторанах 

Лишение свободы 

на срок не более 

трех лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

шести лакх так, но 

не менее трех лакх 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на три года или 

штраф в размере 

двенадцати лакх так, 

или и то и другое 



 

1 2 3 4 5 

(17) 36 Допуск к производству, 

хранению или продаже 

любого пищевого 

продукта или ингредиента 

лица, страдающего каким-

либо инфекционным 

заболеванием. 

Лишение свободы 

на срок не более 

двух лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

четырех лакх так, 

но не менее двух 

лакх так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на два года или 

штраф в размере восьми 

лакх так, или и то и 

другое 

(18) 37 Производство, импорт, 

хранение, распределение 

или продажа любого 

незаконно 

маркированного 

пищевого продукта или 

ингредиента, 

аналогичного или 

похожего на какой-либо 

пищевой продукт или 

ингредиент, 

поставляемый на рынок 

под какой-либо торговой 

маркой или под любым 

торговым именем, 

зарегистрированным в 

рамках Закона 2009 года 

"О товарных знаках" 

(Закон № ХІХ от 2009 

года) 

Лишение свободы 

на срок не более 

трех лет, но не 

менее одного года, 

или штраф в 

размере не более 

шести лакх так, но 

не менее трех лакх 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на три года или 

штраф в размере 

двенадцати лакх так, 

или и то и другое 

(19) 38 Несохранение имен, 

адресов, чеков и 

квитанций всех сторон, 

участвующих в 

производстве, импорте, 

обработке, хранении, 

распределении или 

продаже любого 

пищевого продукта или 

ингредиента, или отказ в 

предоставлении такой 

информации Управлению 

или любому 

назначенному им 

должностному лицу, при 

ведении хозяйственной 

деятельности в сфере 

производства пищевых 

продуктов 

Лишение свободы 

на срок не более 

одного года, но не 

менее шести 

месяцев, или штраф 

в размере не более 

двух лакх так, но не 

менее одного лакха 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на один год или 

штраф в размере 

четырех лаков лакх, 

или и то и другое 

(20) 39 Производство, импорт, 

обработка, хранение, 

распределение или 

продажа любого 

пищевого продукта или 

ингредиента без 

регистрации пищевого 

предприятия, являющейся 

обязательной в 

соответствии с любым 

Лишение свободы 

на срок не более 

одного года, но не 

менее шести 

месяцев, или штраф 

в размере не более 

двух лакх так, но не 

менее одного лакха 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на один год или 

штраф в размере 

четырех лакх так, или и 

то и другое 



 

законом, действующим на 

данный момент 

1 2 3 4 5 

(21) 40 В процессе ведения 

хозяйственной 

деятельности в сфере 

производства пищевых 

продуктов, отказ в 

предоставлении 

информации о любом 

сотрудничестве 

Управлению или любому 

назначенному им 

должностному лицу в 

процессе проведения 

инспекции, 

расследования, сбора 

образцов или 

тестирования любого 

предмета, связанного с 

пищевым производством 

Лишение свободы 

на срок не более 

одного года, но не 

менее шести 

месяцев, или штраф 

в размере не более 

двух лакх так, но не 

менее одного лакха 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на один год или 

штраф в размере 

четырех лакх так, или и 

то и другое 

(22) 41 Предоставление ложной 

или вводящей в 

заблуждение информации 

в Рекламе с намерением 

сбыта или продажи 

любого пищевого 

продукта или ингредиента 

с нарушением условий о 

рекламе, установленных 

нормативными 

требованиями 

Лишение свободы 

на срок не более 

одного года, но не 

менее шести 

месяцев, или штраф 

в размере не более 

двух лакх так, но не 

менее одного лакха 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на один год или 

штраф в размере 

четырех лакх так, или и 

то и другое 

(23) 42 Изготовление, печать, 

публикация или 

распространение любой 

рекламы, содержащей 

ложную информацию о 

качестве, характере, 

стандарте и т.д. любого 

пищевого продукта или 

ингредиента 

 

Лишение свободы 

на срок не более 

одного года, но не 

менее шести 

месяцев, или штраф 

в размере не более 

двух лакх так, но не 

менее одного лакха 

так, или и то и 

другое 

Лишение свободы 

сроком на один год или 

штраф в размере 

четырех лакх так, или и 

то и другое 

По приказу Президента 

A. M. Бадруддуйя 

Министр 

Министерство продовольствия 
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