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Перевод с английского языка на русский язык 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРАВА И ЮСТИЦИИ 

(Юридический департамент) 

 

г. Нью-Дели, 24 августа 2006 г./Бхадра 2, 1928 (Сака) 

 
Следующий Парламентский акт был одобрен Президентом 23 августа 2006 г. и 

настоящим публикуется для информирования общественности: 

 

ЗАКОН О БЕЗОПАСНОСТИ И 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ПИЩЕВЫХ 

ПРОДУКТОВ ОТ 2006 Г. (№34 ОТ 2006 Г.) 

[23августа 2006 г.] 

 
Акт об объединении законов о пищевых продуктах, и об учреждении Управления по 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов Индии для установления научно 

обоснованных стандартов в отношении продовольственных товаров и регулирования их 

производства, хранения, распределения, продажи и импорта для обеспечения 

доступности безопасных и полезных пищевых продуктов, предназначенных для 

потребления человеком, и связанных с этим или непредвиденных вопросов. 

 
ПРИНЯТЬ Парламентом в Пятьдесят седьмой год Республики Индии следующим 

образом: 

ГЛАВА I 

ПРЕДВАРИТЕ

ЛЬНЫЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Короткое название, область применения и начало действия 

 
(1) Настоящий Закон можно именовать Законом о безопасности и стандартизации 

пищевых продуктов от 2006 г. 

(2) Настоящий приказ распространяется на всю территорию Индии. 

(3) Закон вступает в силу на день размещения Центральным правительством 

уведомления в Официальном бюллетене для назначения; при этом, правительство вправе 

назначить различные даты для вступления в силу различных положений настоящего 

Закона, и любая ссылка на любое такое положение на начало действия настоящего 
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Закона истолковывается как ссылка на вступление в силу такого положения. 

 
2. Декларация о целесообразности контроля со стороны Союза. 

 
Настоящим заявляется, что в интересах общества целесообразно, чтобы Союз взял под 

свой контроль пищевую промышленность. 

 
3. Определения. 

 
(1) В настоящем Законе, если контекст не требует иного, следующие термины 

имеют следующие определения: 

(a) «нежелательная примесь» — любой материал, используемый или 

потенциально используемый для снижения безопасности пищи или ее 

несоответствия стандартам, ненадлежащей маркировки или включения 

посторонних веществ; 

 
(b) «реклама» — любая аудио- или визуальная реклама, представление или 

заявление, сделанное с помощью света, звука, дыма, газа, печати, электронных 

средств массовой информации, Интернета или веб-сайта, в т. ч. любое 

уведомление, циркуляр, этикетка, упаковка, счет-фактура и прочие документы; 

 
(c) «Председатель» — председатель Управления по контролю качества пищевых 

продуктов; 

 
(d) «претензия» — любое представление, в котором утверждается, предполагается 

или подразумевается, что пищевой продукт обладает особыми качествами, 

связанными с его происхождением, пищевыми свойствами, природой, 

обработкой, составом или иным; 

 
(e) «Комиссар по продовольственной безопасности» — Комиссар по 

продовольственной безопасности, назначенный в соответствии с разд. 30; 

 
(f) «потребитель» — лица и семьи, покупающие и получающие пищевые 

продукты для удовлетворения своих личных потребностей; 

 
(g) «контаминант» — любое вещество, добавляемое к пищевым продуктам не 

намеренно, но случайно в процессе сбора сырья (в т. ч. в ходе растениеводческих, 

животноводческих и ветеринарных операций), производства, обработки, 

подготовки, переработки, упаковки, транспортировки или хранения в результате 

загрязнения окружающей среды. 

 
(h) «Ответственный сотрудник» — сотрудник, назначенный в соответствии с разд. 

36; 
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(i) «посторонние вещества» — любые вещества, содержащиеся в пищевом 

продукте, потенциально переносимые из сырья, упаковочных материалов или 

технологических систем, используемых для его изготовления или которые 

добавляются к нему, при этом такие вещества не делают такой пищевой продукт 

небезопасным; 

 
(j) «Пищевой продукт» — любое вещество, обработанное, частично 

обработанное или необработанное, предназначенное для потребления человеком, 

в т.ч. первичные продукты питания в объеме, определенном в п. (zk), генетически 

модифицированные или модифицированные продукты питания или продукты 

питания, содержащие такие ингредиенты, детское питание в упаковке, питьевая 

вода, алкогольные напитки, жевательная резинка и любые вещества, в т. ч. вода, 

используемая в пище при ее изготовлении, приготовлении или обработке, 

исключая корм для животных, живых животных (кроме подготовленных или 

обработанных для размещения на рынке для потребления человеком), растения, 

до сбора урожая, лекарственные средства и медицинские изделия, косметику, 

наркотические или психотропные вещества: 

 

При этом, Центральное правительство может утвердить, посредством 

размещения уведомления в Официальном бюллетене, любое другое изделие в 

качестве пищевого продукта для целей настоящего Закона, в отношении его 

использования, природы, вещества или качества; 

 
(k) «пищевая добавка» — вещество, обычно не употребляемое в пищу в качестве 

отдельного продукта или не используемое в качестве стандартного пищевого 

ингредиента (независимо от того, имеет ли оно питательную ценность), которое 

намеренно добавляют к пищевому продукту в технологических (в т. ч. 

органолептических) целях при производстве, переработке, приготовлении, 

обработке, фасовке, упаковке, транспортировке или хранении таких пищевых 

продуктов; или вещество, которое с достаточной вероятностью приведет (прямо 

или косвенно) к тому, что они или их побочные продукты станут компонентом 

или иным образом повлияют на характеристики таких пищевых продуктов (кроме 

контаминантов или веществ, добавляемых в пищу для поддержания или 

улучшения питательных качеств); 

 
(l) «Аналитик пищевых продуктов» — аналитик, уполномоченный согласно разд. 

45; 

 
(m) «Управление по контролю качества пищевых продуктов» — Агентство 

Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов, учрежденное в 

соответствии с разд. 4; 

 



4  

(n) «Предприятие пищевой промышленности» — любое предприятие, созданное 

с целью получения прибыли или нет, а также государственное или частное 

предприятие, осуществляющее любые виды деятельности, связанные с любой 

стадией производства, обработки, упаковки, хранения, транспортировки, сбыта 

пищевых продуктов, импорта, в т. ч. услуги питания, услуги общественного 

питания, продажа пищевых продуктов или пищевых ингредиентов; 

 
(o) «предприниматель продовольственного сектора» в отношении предприятия 

пищевой промышленности — лицо, управляющее или владеющее предприятием и 

несущее ответственность за обеспечение соответствия положениям настоящего 

Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов; 

 
(p) «пищевая лаборатория» — любая пищевая лаборатория или институт, 

учрежденный Центральным правительством или правительством штата или иным 

агентством и аккредитованный Национальным советом по аккредитации 

испытательных и калибровочных лабораторий или эквивалентным органом по 

аккредитации и признанный Управлением по контролю качества пищевых 

продуктов согласно разд. 43; 

 
(q) «пищевая безопасность» — гарантия того, что пища приемлема для 

потребления человеком в соответствии с ее назначением; 

 
(r) «аудит безопасности пищевых продуктов» — систематический и 

функционально независимый анализ мер безопасности пищевых продуктов, 

принятых производственными подразделениями, для определения соответствия 

таких мер и связанных с ними целей безопасности пищевых продуктов и 

заявлений, сделанных в этом отношении; 

 
(s) «Система управления безопасностью пищевых продуктов» — принятие 

Надлежащей производственной практики, Надлежащей гигиенической практики, 

Анализа опасности и Критического контрольного пункта и прочих практик, 

которые могут быть определены нормативно-правовыми положениями в 

отношении предприятия пищевой промышленности; 

(t) «Специалист по продовольственной безопасности» — сотрудник, назначенный в 

соответствии с разд. 37; 

 
(u) «опасность» — биологическое, химическое или физическое действующее 

вещество или состояние пищевого продукта, потенциально способные оказать 

вредное воздействие на здоровье; 

(v) «импорт» — ввоз в Индию любого пищевого продукта по суше, морю или 

воздуху; 

 
(w) «предписание об устранении нарушений» — уведомление, выданное в 
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соответствии со ст. 32 настоящего Закона; 

 
(x) «детское питание» и «заменитель грудного молока» — имеют значения, 

присвоенные им в п. (f) и (g) подразд. (l) разд. 2 Закона о заменителях грудного 

молока, бутылочек для кормления и детском питании (регулирование 

производства, снабжении и дистрибуции) от 1992 г. (№41 из 1992 г.), 

соответственно; 

 
(y) «ингредиент» — любое вещество, в т. ч. пищевая добавка, используемая при 

производстве или приготовлении пищевого продукта и присутствующая в 

конечном изделии, возможно, в модифицированной форме; 

 
(z) «этикетка» — любая бирка, клеймо, марка, изображение или текстовый 

материал, написанный, напечатанный, нанесенный по трафарету, маркированный, 

тисненый, начерченный, перфорированный, проштампованный или отпечатанный 

на контейнере, пластиковой или металлической крышке или пробке любой 

упаковки для пищевых продуктов, или прикрепленый к ней, в т. ч. вкладыш 

продукта; 

 
(za) «лицензия» — лицензия, предоставленная в соответствии с разд. 31; 

 
(zb) «местная зона» — любой район, городской или сельский, заявленный 

Комиссаром по продовольственной безопасности, как местная зона для целей 

настоящего Закона; 

 
(zc) «производство» — процесс или принятие или любая обработка для 

превращения ингредиентов в пищевой продукт, в т. ч. любой подпроцесс, 

случайный или вспомогательный, для производства пищевого продукта; 

 
(zd) «изготовитель» — лицо, занимающееся производством любого пищевого 

продукта для продажи, в т. ч. любое лицо, получающее такое изделие от другого 

лица и осуществляющее его упаковку и маркировку для продажи или маркировки 

только для таких целей; 

(ze) «Член» — член Управления по контролю качества пищевых продуктов, в т. 

ч. Председатель;  

(zf) «неправильно маркированный пищевой продукт» — любой пищевой 

продукт: 

(A) планируемый, или представляемый, или в настоящее время подлежащий: 

(i) предложению или выставлению на продажу с ложными, вводящими в 
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заблуждение или неправильными заявлениями 

(a) на этикетке упаковки, или 

(b) посредством рекламы или 

 
(ii) продажи под названием, относящимся к другому продукту питания; или 

 
(iii) предлагаемый или рекламируемый для продажи под именем 

фиктивного лица или компании, обозначенными в качестве изготовителя 

или производителя изделия, указанного на упаковке или содержащего 

изделие или этикетку на такой упаковке; или 

 
(B) если товар продается в упаковках, опечатанных или подготовленных или по 

требованию изготовителя или производителя с его именем и адресом, однако: 

 
(i) изделие является имитацией или заменяет другой продукт питания, под 

названием которого он продается, или напоминает его, и не имеет четкой и 

заметной маркировки, указывающей на его истинный характер; или 

 
(ii) упаковка, содержащая изделие или этикетку на упаковке, содержит 

какое-либо утверждение, дизайн или устройство в отношении ингредиентов или 

содержащихся в ней веществ, что является ложным или вводящим в заблуждение 

в отношении какого-либо конкретного материала, или если упаковка является 

обманчивой в отношении своего содержимого; или 

 
(iii) товар выставлен на продажу как товар любого места или страны, 

которая является ложной; или 

 
(C) если изделие, содержащееся в упаковке: 

 
(i) содержит любые искусственные ароматизаторы, красители или 

химические консерванты, и на упаковке нет этикетки с заявлением данного факта 

или не маркирована в соответствии с требованиями настоящего Закона, а также 

подзаконных нормативно-правовых актов, или противоречит им; или 

 
(ii) предлагается к продаже для специального диетического 

использования, если на этикетке продукта не указана такая информация, которая 

может быть указана в нормативных документах, относительно содержащихся 

витаминов, минералов или прочих пищевых свойств, чтобы в достаточной мере 

информировать своего покупателя о его ценности для такого использования; или 

 
(iii) явно и правильно не указано на внешней стороне в пределах 

изменчивости, установленной в соответствии с настоящим Законом. 
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(zg) «уведомление» — уведомление, опубликованное в Официальном бюллетене; 

 
(zh) «упаковка» — предварительно собранная коробка, бутылка, корзина, 

консервная банка, пакет, футляр, мешочек, емкость, мешок, сумка, упаковка или 

иной контейнер, в которые упакован пищевой продукт; 

 

(zi) «помещения» — любой магазин, киоск, гостиница, ресторан, облуживание на 

авиалиниях и столовая, место или транспортное средство или судно, где 

осуществляется продажа, производство или хранение для продажи какого-либо 

пищевого продукта; 

(zj) «предписанный» — предписанный правилами, установленными Центральным 

правительством или правительством штата, в зависимости от обстоятельств 

согласно настоящему Закону; 

 
(zk) «первичный пищевой продукт» — пища, являющаяся продуктом сельского 

хозяйства или садоводства или животноводства и молочного скотоводства или 

аквакультуры в его естественной форме, а также результатом выращивания, 

разведения, культивации, заготовки, сбора урожая, или вылова человеком, не 

являющемся фермером или рыбаком; 

 
(zl) «запретительное предписание» — предписание, изданное в соответствии со ст. 

33 настоящего Закона; 

 
(zm) «риск» в отношении любого пищевого продукта — вероятность 

неблагоприятного воздействия на здоровье потребителей таких пищевых 

продуктов и серьезность такого эффекта, связанного с опасностью потребления 

пищевых продуктов; 

 
(zn) «анализ рисков», в отношении любого продовольственного товара — 

процесс, состоящий из трех компонентов: оценка рисков, управление рисками и 

информирование о рисках. 

 
(zo) «оценка рисков» — научно обоснованный процесс, включающий следующие 

этапы: (i) идентификация опасности, (ii) характеристика опасности, (iii) оценка 

воздействия и (iv) характеристика риска; 

 
(zp) «информирование о рисках» — интерактивный обмен информацией и 

мнениями на протяжении всего процесса анализа рисков относительно рисков и 

опасностей, рисковых факторов и восприятия рисков между экспертами по оценке 

рисков, специалистами по управлению рисками, потребителями, предприятиями, 

академическим сообществом и прочими заинтересованными сторонами, включая 

разъяснение замечаний по оценкам рисков и обоснование решений по управлению 

рисками; 
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(zq) «управление рисками» — процесс, отличный от оценки риска, по оценке 

альтернатив политики в консультации со всеми заинтересованными сторонами, 

рассматривающими оценку риска и прочие факторы, имеющие значение для 

защиты здоровья потребителей и для продвижения практики справедливой 

торговли, и, при необходимости, выбора подходящих вариантов профилактики и 

контроля; 

 
(zr) «продажа» (в т. ч. грамматические вариации и родственные выражения) — 

продажа любого продовольственного товара, за наличные или в кредит, либо 

посредством обмена, а также оптом или в розницу, для потребления или 

использования человеком, или для анализа, с заключением соглашения о продаже, 

предложение о продаже, выставление на продажу или владение для продажи 

любым таким изделием, а также включает попытку продать любое такое изделие; 

 

(zs) «образец» — образец любого пищевого продукта, взятого в соответствии с 

положениями настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-правовых 

актов; 

 
(zt) «определенные нормативно-правовыми положениями» — определенные 

нормативно-правовыми положениями, разработанными Управлением по 

контролю качества пищевых продуктов; 

(zu) «стандарт» в отношении любого пищевого продукта — стандарты, 

заявленные Управлением по контролю качества пищевых продуктов; 

 
(zv) «Правительство штата» в отношении союзной территории — Администратор 

такой союзной территории, назначенный Президентом в соответствии со ст. 239 

Конституции; 

 
(zw) «вещество» — любое природное или искусственное вещество или иное 

вещество, находящееся в твердом, жидком, газо- или парообразном состоянии; 

 
(zx) «некондиционный» — пищевой продукт считается некондиционным, если он 

не соответствует указанным стандартам, что, тем не менее, не делает такой 

пищевой продукт небезопасным; 

 
(zy) «Суд» — Апелляционный суд по продовольственной безопасности, 

созданный в соответствии со ст. 70; 

 
(zz) «небезопасный пищевой продукт» — пищевой продукт, природа, вещество 

или качество которого изменены настолько, что наносят вред здоровью, так как: 

 

(i) само изделие или его упаковка полностью или частично состоит из 
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ядовитых или вредных веществ; или 

 
(ii) изделие состоит полностью или частично из грязного, гнилостного, 

гнилого, разложившегося или зараженного животного или растительного 

вещества; или 

 
(iii) изделие содержит какое-либо вредное вещество или его обработка 

была негигиеничной; или 

 
(iv) какой-либо компонент был заменён более дешевым вещество или 

веществом более низкого качества, полностью или частично; или 

 
(v) какое-либо неразрешённое вещество было добавлено в качестве такого 

продукта или в качестве его ингредиента; или 

 
(vi) из изделия был удалён какой-либо компонент, полностью или частично; 

или 

 
(vii) в изделие были введены красители, приправы или оно было покрыто, 

напудрено или отполировано, ввиду повреждения или необходимости 

замаскировать изделие или сделать его лучше или придать ему большую 

ценность, чем есть на самом деле; или 

(viii) в изделие был введён какой-либо краситель или консервант, 

отличный от указанных в отношении такого изделия; или 

 
(ix) изделие заражено или поражено червями, долгоносиками или другими 

насекомыми; или 

 

(x) изделие готовили, упаковывали или хранили в антисанитарных 

условиях; или 

 
(xi) изделие было ненадлежащим образом маркировано или не 

соответствовало стандартам, или содержит посторонние вещества; или 

 
(xii) в изделии содержатся пестициды и прочие загрязняющие вещества в 

количествах, превышающих указанные в нормативно-правовых 

положениях. 

 
(2) Любая ссылка в настоящем Законе на закон, не вступивший в силу в штате Джамму и 

Кашмир, в отношении этого штата будет толковаться как ссылка на соответствующий 

аналогичный закон, если таковой имеется, действующий в указанном штате. 
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ГЛАВА II 

АГЕНТСТВО ИНДИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
4. Учреждения Агентства Индии по безопасности и стандартизации пищевых 

продуктов 

 
(1) Центральное правительство посредством размещения уведомления учреждает 

орган, который будет называться Агентством Индии по безопасности и стандартизации 

пищевых продуктов, для осуществления возложенных на него полномочий и выполнения 

функций, возложенных на него в соответствии с настоящим Законом. 

 
(2) Управление по контролю качества пищевых продуктов должно быть 

юридическим лицом с указанным выше названием, имеющим постоянное 

правопреемство и печать с правом приобретать, владеть и распоряжаться имуществом, 

как движимым, так и недвижимым, а также заключать договоры и, под указанным 

именем, подавать иски или выступать ответчиком на них. 

 
(3) Головной офис Управления по контролю качества пищевых продуктов 

располагается в г. Дели. 

 
(4) Управление по контролю качества пищевых продуктов может открыть свои 

офисы в любом другом месте на территории Индии. 

 
5. Состав Управления по контролю качества пищевых продуктов и квалификация 

для назначения его Председателя и других Членов 

 
(1) Управление по контролю качества пищевых продуктов состоит из 

Председателя и следующих двадцати двух членов, из которых треть составляют 

женщины, а именно: 

(a) семь членов, не ниже ранга Сосекретаря правительства Индии, назначаемых 

Центральным правительством, которые соответственно представляют 

министерства или департаменты Центрального правительства в следующих 

областях: 

 
(i) Сельское хозяйство, 

(ii) Торговля, 

(iii) Защита прав потребителей, 

(iv) Пищевая промышленность, 

(v) Здравоохранение, 

(vi) Право, 

(vii) Малые промышленные предприятия, которые должны быть назначены в 
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качестве независимых членов; 

(b) два представителя пищевой промышленности, из которых один должен 

представлять мелкие предприятия; 

 
(c) два представителя от организаций потребителей; 

 
(d) три выдающихся пищевых технолога или ученых; 

 
(e) пять членов назначаются на трёхлетний период, по одному отдельно от 

каждой зоны, как указано в Приложении №5, для представления штатов и 

союзных территорий; 

 
(f) два представителя фермерских организаций; 

 
(g) один представитель розничных организаций. 

 
(2) Председатель и прочие члены Управления по контролю качества пищевых 

продуктов назначаются для обеспечения наивысших стандартов компетентности, 

широкого спектра соответствующих экспертных знаний и максимально всеобъемлющей 

географической представленности территорий внутри страны. 

 
(3) Председатель назначается Центральным правительством из числа видных 

деятелей в области науки о продуктах питания или из числа административных 

сотрудников, связанных с данной тематикой и занимающих или занимавших должность 

не ниже ранга секретаря правительства Индии. 

 
(4) Председатель и члены, за исключением независимых членов, Управления по 

контролю качества пищевых продуктов, назначаются Центральным правительством по 

рекомендациям Распорядительного комитета. 

(5) Председатель или Члены, за исключением независимых членов Управления 

по контролю качества пищевых продуктов, не должны занимать иных должностей. 

 
6. Распорядительный комитет по отбору Председателя и Членов Управления по 

контролю качества пищевых продуктов. 

 
(1) Центральное правительство с целью выбора Председателя и Членов, не 

являющихся независимыми членами Управления по контролю качества пищевых 

продуктов, создает Распорядительный комитет, состоящий из: 

 

(a) Секретаря кабинета — в качестве Председателя, 

 
(b) Ответственного секретаря Министерства или Департамента, ответственного 
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за исполнение настоящего Закона — в качестве организатора-члена, 

 
(c) Ответственного секретаря министерств или департаментов Центрального 

правительства, занимающихся вопросами здравоохранения, законодательства и 

персонала — в качестве членов, 

 
(d) Председателя Совета по отбору государственных предприятий — в качестве 

члена, 

 
(e) Выдающегося технолога пищевой промышленности, назначенного 

Центральным правительством — в качестве члена. 

 
Пояснение: для целей п. (е) Центральное правительство назначает лицо из числа лиц, 

занимающих должность директора или руководителя, независимо от названия 

должности, любого национального исследовательского или технического учреждения. 

 
(2) Центральное правительство должно в течение двух месяцев с даты 

возникновения любой вакансии по причине смерти, отставки или отстранения от 

должности Председателя или члена Управления по надзору за качеством пищевых 

продуктов и за три месяца до прекращения службы или прекращения срока полномочий 

Председателя или любого члена указанного Управления, направить в Распорядительный 

комитет запрос на заполнение вакансии. 

 
(3) Распорядительный комитет завершает отбор Председателя и членов 

Управления по контролю качества пищевых продуктов в течение двух месяцев с даты 

направления ему запроса. 

 
(4) Распорядительный комитет рекомендует выбор из двух человек для каждой 

вакансии, в отношении запрашиваемой вакансии. 

 
(5) Перед тем, как рекомендовать какое-либо лицо в качестве Председателя или 

иного члена Управления по контролю качества пищевых продуктов, Распорядительный 

комитет должен удостовериться в том, что у такого лица отсутствуют какие-либо 

финансовые или иные интересы, потенциально наносящие ущерб его деятельности в 

качестве Члена. 

(6) Ни одно назначение Председателя или иного члена Управления по контролю 

качества пищевых продуктов не может считаться недействительным только по причине 

наличия какой-либо открытой вакансии в Распорядительном комитете. 

 
7. Срок полномочий, зарплата, надбавки и прочие условия службы Председателя и 

членов Управления по контролю качества пищевых продуктов 

 
(1) Председатель и члены, не являющиеся независимыми членами, занимают свои 
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должности в течение трехлетнего срока с даты вступления в должность и имеют право на 

повторное назначение на следующий трехлетний период: 

 
При этом Председатель может исполнять должностные обязанности по 

достижении им возраста шестидесяти пяти лет. 

(a) в случае Председателя — возраста шестьдесят пять лет, и 

(b) в случае Члена — возраста шестидесяти двух лет. 

 
(2) Заработная плата и надбавки, подлежащие выплате, а также прочие условия 

службы Председателя и членов, не являющихся независимыми членами, должны 

соответствовать предписанным Центральным правительством. 

 
(3) Председатель и каждый Член должен, до момента вступления его в должность, 

составить и принять должностную присягу и клятву молчания в такой форме, таким 

образом и перед такими органами, как предписано Центральным правительством. 

 
(4) Несмотря на все положения настоящего подраздела, Председатель или любой 

Член вправе: 

 
(a) отказаться от должности, письменно уведомив Центральное правительство не 

менее чем за три месяца до снятия с таковой; или 

 
(b) быть отстраненным от должности в соответствии с положениями разд. 8. 

 
(5) Председатель или любой Член, прекративший занимать указанную должность, 

не должен представлять какое-либо лицо в Управлении по контролю качества пищевых 

продуктов или в любом государственном органе. 

 
8. Отстранение Председателя и Членов Управления по контролю качества пищевых 

продуктов. 

 
(1) Несмотря на все положения подразд. (1) разд. 7 Центральное правительство 

вправе, посредством выпуска приказа, отстранить от должности Председателя или иного 

Члена, если такой Председатель или, в зависимости от обстоятельств, такой иной Член: 

(a) признан несостоятельным; или 

(b) был признан виновным в преступлении, которое, по мнению Центрального 

правительства, сопряжено с морально непристойными действиями; или 

(c) стал физически или умственно неспособным осуществлять свои полномочия в 

качестве Члена; или 

(d) обрел такой финансовый или иной интерес, который может нанести ущерб 

исполнения им своих обязанностей в качестве Члена; или 

(e) злоупотреблял своим положением таким образом, что его пребывание в 

должности наносило ущерб общественным интересам. 
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(2) При снятии с должности в соответствии с п. (d) и (e) подразд. (1), каждому 

Члену должна быть предоставлена разумная возможность быть заслушанным по данному 

вопросу. 

 
9. Должностные лица и прочие сотрудники Управления по контролю качества 

пищевых продуктов. 

 
(1) Центральное правительство должно назначить главного исполнительного 

директора Управления по контролю качества пищевых продуктов, не ниже ранга 

помощника секретаря правительства Индии, который является членом-секретарем 

Управления. 

 
(2) Управление по контролю качества пищевых продуктов может, с одобрения 

Центрального правительства, определять количество, характер и категории прочих 

должностных лиц и служащих, необходимых Управлению по надзору за качеством 

пищевых продуктов для выполнении своих функций. 

 
(3) Заработная плата и выплачиваемые надбавки и прочие условия службы 

Главного исполнительного директора, должностных лиц и прочих работников должны 

соответствовать определенным в нормативно-правовых положениях Управления по 

контролю качества пищевых продуктов с одобрения Центрального правительства. 

 
10. Функции Генерального директора 

 
(1) Генеральный директор является законным представителем Управления по 

контролю качества пищевых продуктов и несет ответственность за: 

 
(a) повседневную административную деятельность Управления по контролю 

качества пищевых продуктов; 

 
(b) подготовку предложений по программам работы Управления по 

контролю качества пищевых продуктов в консультации с Центральным 

консультативным комитетом; 

 
(c) реализацию рабочих программ и решений, принятых Управлением по 

контролю качества пищевых продуктов; 

 
(d) обеспечение надлежащей научной, технической и административной 

поддержки Научного комитета и Научной группы; 

 
(e) обеспечение того, чтобы Управление по контролю качества пищевых 

продуктов выполняло свои задачи в соответствии с требованиями своих 
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пользователей, в частности, в отношении адекватности предоставляемых 

услуг и времени их предоставления; 

(f) подготовку ведомости доходов и расходов и исполнение бюджета 

Управлением по контролю качества пищевых продуктов; и 

 
(g) развитие и поддержание контактов с Центральным правительством и 

обеспечение регулярного диалога с его соответствующими комитетами. 

 
(2) Ежегодно генеральный директор обязан представлять в Управление по 

контролю качества пищевых продуктов на утверждение следующие документы: 

 
(a) общий отчет относительно всей деятельности Управления по контролю 

качества пищевых продуктов в предыдущем году; 

(b) программы работы; 

(c) годовые отчеты за предыдущий год; и 

(d) бюджет на предстоящий год. 

 
(3) Генеральный директор после утверждения Управлением по контролю 

качества пищевых продуктов направляет общий отчет и программы Центральному 

правительству и правительствам штатов и обеспечивает их публикацию. 

 
(4) Генеральный директор утверждает все финансовые расходы Управления по 

контролю качества пищевых продуктов и отчитывается о деятельности Управления перед 

Центральным правительством. 

 
(5) Генеральный директор осуществляет полномочия Комиссара по 

продовольственной безопасности при решении вопросов, связанных с безопасностью 

таких продовольственных товаров. 

 
(6) Генеральный директор обязан осуществлять административный контроль над 

должностными лицами и прочими сотрудниками Управления по контролю качества 

пищевых продуктов. 

 
11. Центральный консультативный комитет. 

 
(1) Управление по контролю качества пищевых продуктов посредством 

размещения уведомления создает Комитет, известный как Центральный 

консультативный комитет. 

 
(2) Центральный консультативный комитет состоит из двух членов, каждый из 

которых представляет интересы пищевой промышленности, сельского хозяйства, 

потребителей, соответствующих исследовательских учреждений и пищевых 

лабораторий, а также всех Комиссаров по продовольственной безопасности, а 
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Председатель Научного комитета является его независимым членом. 

 

(3) Представители соответствующих министерств или ведомств Центрального 

правительства в области сельского хозяйства, животноводства и молочной 

промышленности, биотехнологии, торговли и промышленности, по делам потребителей, 

окружающей среды и лесного хозяйства, пищевой промышленности, здравоохранения, 

Панчаяти Радж, малых предприятий и пищевой промышленности и Общественные 

распределительные или правительственные институты или организации и признанные 

правительством фермеры должны быть приглашены на заседания Центрального 

консультативного комитета. 

 
(4) Главный исполнительный директор по должности является председателем 

Центрального консультативного комитета. 

 
(5) Центральный консультативный комитет должен следовать процедуре (в т. ч. 

договорной), определенной в нормативно-правовых положениях. 

 
12. Функции Центрального консультативного комитета. 

 
(1) Центральный консультативный комитет обеспечивает тесное сотрудничество 

между Управлением по контролю качества пищевых продуктов и правоохранительными 

органами и организациями, работающими в продовольственном секторе. 

 
(2) Центральный консультативный комитет консультирует Управление по 

контролю качества пищевых продуктов по следующим вопросам: 

 
(a) выполнение своих обязанностей по данному разделу и, в частности, 

составление предложения по программе работы Управления по контролю 

качества пищевых продуктов, 

(b) приоритезация деятельности, 

(c) выявление потенциальных рисков, 

(d) объединение знаний и 

(e) прочие функции, вверяемые в соответствии с настоящими нормативно-

правовыми положениями. 

 
(3) Центральный консультативный комитет созывается регулярно по 

приглашению председателя Центрального консультативного комитета или по 

требованию в составе не менее одной трети его членов и не реже трех раз в год. 

 
13. Научные группы. 

 
(1) Управление по контролю качества пищевых продуктов создает научные 

группы, в состав которых входят независимые научные эксперты. 
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(2) На свои заседания научная группа приглашает представителей 

соответствующих отраслей и потребителей. 

 
(3) Без ущерба для положений подразд. (1) Управление по контролю качества 

пищевых продуктов может создать столько научных групп, сколько оно считает 

необходимым, в дополнение к группам, занимающимся следующими вопросами: 

 
(a) пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные 

средства и материалы, контактирующие с пищей; 

(b) остатки пестицидов и антибиотиков; 

(c) генетически модифицированные организмы и продукты; 

(d) функциональные продукты, нутрицевтики, диетические продукты и 

прочие подобные продукты; 

(e) биологические опасности; 

(f) загрязняющие вещества в цепи производства пищевых продуктов; 

(g) маркировка; и 

(h) метод пробоотбора и анализа. 

 
(4) Управление по контролю качества пищевых продуктов может периодически 

пересматривать состав Научных групп для включения новых членов или исключения 

существующих, а также изменять название группы в зависимости от обстоятельств. 

 
14. Научный комитет. 

 
(1) Управление по контролю качества пищевых продуктов составляет Научный 

комитет, в состав которого входят председатели научных групп и шесть независимых 

научных экспертов, не принадлежащих к какой-либо научной группе и не связанных с 

ними. 

 
(2) Научный комитет несет ответственность за предоставление научных 

заключений Управлению по контролю качества пищевых продуктов и, при 

необходимости, вправе организовывать общественные слушания. 

 
(3) Научный комитет несет ответственность за общую координацию, 

необходимую для обеспечения последовательности процедуры научного заключения, в 

частности, в отношении принятия рабочих процедур и согласования методов работы 

научных групп. 

 
(4) Научный комитет обязан предоставить заключения по многосекторальным 

вопросам, относящимся к компетенции более чем одной научной группы, и вопросам, 

которые не входят в компетенцию какой-либо научной группы. 
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(5) При необходимости и, в частности, в случае вопросов, которые не входят в 

компетенцию какой-либо научной группы, Научный комитет создает рабочие группы, и в 

таких случаях использует опыт таких рабочих групп при формировании научного 

заключения. 

 
15. Процедура работы Научного комитета и Научной группы. 

 
(1) Члены Научного комитета, не являющиеся членами Научной группы, и члены 

Научной группы, назначаются Управлением по контролю качества пищевых продуктов 

на трехлетний период, который можно продлить на аналогичный период; а уведомление 

о вакансии подлежит публикации в соответствующих ведущих научных публикациях и 

на веб-сайте Управления по надзору за пищевыми продуктами для поиска 

заинтересованных лиц. 

(2) Научный комитет и Научная группа выбирают собственного Председателя из 

числа своих членов. 

 
(3) Научный комитет и Научная группа принимают решение большинством 

своих членов, при этом мнения членов подлежат регистрации. 

 
(4) Порядок работы и сотрудничества Научного комитета и Научной группы 

должен соответствовать нормативно-правовым положениям. 

 

 

 

(5) Такие процедуры должны касаться, в частности, следующих положений: 

 
(a) Количество раз, когда член может последовательно занимать 

должность в Научном комитете или Научной группе; 

 
(b) количество членов в каждой Научной группе; 

 
(c) порядок возмещения расходов членов Научного комитета и Научной 

группы; 

 
(d) каким образом задачи и запросы на научные заключения передаются 

Научному комитету и Научной группе; 

 
(e) Создание и организация рабочих групп Научного комитета и Научной 

группы, а также возможность включения внешних экспертов в такие 

рабочие группы; 

 
(f) Возможность приглашения наблюдателей на заседания Научного 

комитета и Научной группы; 
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(g) Возможность организации общественных слушаний; и 

 
(h) Кворум собрания, уведомление о собрании, повестка дня собрания и 

прочие вопросы. 

 
16. Обязанности и функции Управления по контролю качества пищевых продуктов. 

 
(1) Управление по контролю качества пищевых продуктов обязано регулировать 

и контролировать производство, переработку, распределение, продажу и импорт 

пищевых продуктов для обеспечения безопасности и полезности пищевых продуктов. 

 
(2) Без ущерба для положений подразд. (1) Управление по контролю качества 

пищевых продуктов может в соответствии с нормативно-правовыми положениями 

указать: 

(a) стандарты и руководящие принципы в отношении продовольственных 

товаров и определение соответствующей системы для обеспечения 

соблюдения различных стандартов, указанных в настоящем Законе; 

 
(b) ограничения на использование пищевых добавок, содержание 

загрязнений сельскохозяйственных культур, остатков пестицидов, остатков 

ветеринарных препаратов, тяжелых металлов, технологических добавок, 

микотоксинов, антибиотиков и фармакологически активных веществ и 

облучения пищевых продуктов; 

 
(c) механизмы и руководства по аккредитации органов по сертификации, 

занимающихся сертификацией систем менеджмента безопасности 

пищевых продуктов для предприятий пищевой промышленности; 

 
(d) процедура и обеспечение контроля качества в отношении любого 

пищевого продукта, ввозимого на территорию Индии; 

 
(e) порядок и руководство по аккредитации лабораторий и уведомлению 

аккредитованных лабораторий; 

 
(f) метод пробоотбора, анализа и обмена информацией между 

правоохранительными органами; 

 
(g) проведение исследования по исполнению и применению настоящего 

Закона на территории страны; 

 
(h) стандарты маркировки пищевых продуктов, в т. ч. требования к 

здоровью, питанию, специальному диетическому использованию и 
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системам пищевых категорий для пищевых продуктов; и 

 
(i) способ и порядок проведения анализа рисков, оценки рисков, 

информирования о рисках и управления рисками. 

 
(3) Управление по контролю качества пищевых продуктов также обязано: 

 
(a) предоставлять научные консультации и техническую поддержку 

Центральному правительству и правительствам штатов в вопросах 

разработки политики и правил в тех областях, которые имеют прямое 

или косвенное влияние на безопасность пищевых продуктов и питание; 

 
(b) поиск, сбор, сопоставление, анализ и обобщение соответствующих 

научных и технических данных, касающихся, в частности, следующих 

вопросов: 

 
(i) потребление пищевого продукта и подверженность людей рискам, 

связанным с потреблением пищи; 

(ii) выявление частотности и распространенности биологической опасности; 

(iii) загрязняющие вещества в пище; 

(iv) остатки различных контаминантов; 

(v) выявление возникающих рисков; и 

(vi) внедрение системы быстрого оповещения; 

 
(c) продвигать, координировать и издавать руководящие принципы для 

разработки методологий оценки рисков, а также осуществлять мониторинг 

и проводить и направлять сообщения о рисках для здоровья и питания 

Центральному правительству, правительствам штатов и Комиссаром по 

продовольственной безопасности; 

 
(d) проводить научно-технические консультации и оказывать содействие 

Центральному правительству и правительствам штатов в осуществлении 

процедур кризисного управления в отношении безопасности пищевых 

продуктов, разрабатывать общий план кризисного управления и работать в 

тесном сотрудничестве с кризисным подразделением, созданным 

Центральным правительством в этом отношении; 

 
(e) разработать систему сети организаций с целью содействия созданию 

рамок научного сотрудничества посредством координации деятельности, 

обмена информацией, разработки и реализации совместных проектов, 

обмена опытом и передовой практикой в областях, входящих в сферу 

ответственности Управления по контролю качества пищевых продуктов; 
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(f) оказывать научно-техническую помощь Центральному правительству и 

правительствам штатов в целях улучшения сотрудничества с 

международными организациями; 

 
(g) предпринимать все возможные шаги для обеспечения всех 

заинтересованных сторон надежной, объективной и всеобъемлющей 

информации с использованием соответствующих методов и средств; 

 
(h) предоставлять, как внутри, так и вне своей территории, учебные 

программы по безопасности и стандартизации пищевых продуктов лицам, 

участвующим или намеревающимся участвовать в пищевой 

промышленности в качестве операторов или предпринимателей 

продовольственного сектора или иным образом; 

 
(i) выполнять прочие задачи, порученные ему Центральным 

правительством для выполнения целей настоящего Закона; 

 
(j) способствовать разработке международных технических стандартов в 

отношении пищевых продуктов, санитарные и фитосанитарные стандарты; 

 
(k) содействовать (если уместно и целесообразно) разработке соглашения 

о признании эквивалентности конкретных мер, связанных с пищевыми 

продуктами; 

(l) содействовать координации работы по стандартам на пищевые 

продукты, проводимой международными правительственными и 

неправительственными организациями; 

 
(m) содействовать согласованности между международными 

техническими стандартами и внутригосударственными стандартами на 

пищевые продукты, с необходимостью обеспечить такой же уровень 

защиты, как принят в стране; и 

 
(n) способствовать осведомленности общественности по безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов. 

 
(4) Управление по контролю качества пищевых продуктов обязано обнародовать 

без неоправданной задержки: 

 
(a) мнения Научного комитета и Научной группы непосредственно после 

принятия; 

 
(b) ежегодные декларации интересов, поданные членами Управления по 

контролю качества пищевых продуктов, Главным исполнительным 
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директором, членами Консультативного комитета и членами Научного 

комитета и Научной группы, а также декларации интересов, если таковые 

имеются, поданные в отношении предметов на повестке дня заседаний; 

 
(c) результаты собственных научных исследований; и 

 
(d) годовой отчет о своей деятельности; 

 
(5) Управление по контролю качества пищевых продуктов может периодически 

давать такие распоряжения по вопросам, касающимся безопасности и стандартов 

пищевых продуктов, Комиссару по продовольственной безопасности, который обязан 

соблюдать такие распоряжения при осуществлении своих полномочий в соответствии с 

настоящим Законом; 

 
(6) Управление по контролю качества пищевых продуктов не должно разглашать 

или приводить к раскрытию третьим сторонам конфиденциальной информации, которую 

оно получает, в отношении которой было запрошено и оказано конфиденциальное 

обращение, кроме информации, подлежащей обнародованию, если того требуют 

обстоятельства, в целях защиты здоровья населения. 

 
17. Порядок работы Управления по контролю качества пищевых продуктов. 

 
(1) Управление по контролю качества пищевых продуктов собирается в головном 

офисе или в любом из своих офисов во время, назначаемое Председателем, и обязано 

соблюдать такие требования по процедуре в отношении деловых операций на своих 

заседаниях (в т.ч. кворум на своих заседаниях), как указано в нормативно-правовых 

положениях. 

 

(2) В случае невозможности присутствия Председателя на заседании Управления 

по контролю качества пищевых продуктов, председательствовать на таком заседании 

должен любой другой Член, назначенный Председателем от этого имени, и, в отсутствие 

такого назначения, или в случае отсутствия Председателя, — любой Член, выбранный 

Членами, из числа присутствующих. 

 
(3) Все вопросы, возникающие перед любым заседанием Управления по 

контролю качества пищевых продуктов, решаются большинством голосов Членов, 

присутствующих и участвующих в голосовании, и в случае равенства голосов 

председатель или лицо, председательствующее на заседании, имеет право на второй или 

решающий голос. 

 
(4) Все приказы и решения Управления по контролю качества пищевых продуктов 

подлежат заверению Генеральным директором. 
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(5) Генеральный директор принимает участие в заседаниях Управления по 

контролю качества пищевых продуктов, но без права голоса. 

 
(6) Управление по контролю качества пищевых продуктов может приглашать 

председателя Научного комитета к участию в своих заседаниях, но без права голоса. 

(7) Никакие действия или разбирательства Управления по контролю качества 

пищевых продуктов не могут быть подвергнуты сомнению или признаны 

недействительными только на основании наличия какой-либо открытой вакансии или 

ошибки в составе Управления по контролю за качеством пищевых продуктов. 

 
ГЛАВА III. 

ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
18. Общие обязательные принципы администрирования Закона. 

 
Центральное правительство, правительства штатов, Управление по контролю качества 

пищевых продуктов и прочие агентства, в зависимости от обстоятельств, при реализации 

положений настоящего Закона руководствуются следующими принципами, а именно: 

 
(1) (а) стремиться к достижению надлежащего уровня защиты жизни и 

здоровья людей и защиты интересов потребителей, в т. ч. к ведению 

добросовестной практики во всех видах торговли пищевыми продуктами 

со ссылкой на стандарты и практику безопасности пищевых продуктов; 

 
(b) осуществлять управление рисками, которое должно включать учет 

результатов оценки рисков и прочих факторов, которые, по мнению 

Управления по контролю качества пищевых продуктов, имеют отношение 

к рассматриваемому вопросу и, в случае соответствующих условий, для 

достижения общих целей нормативно-правовых положений; 

 

(c) в тех случаях, когда в каких-либо конкретных обстоятельствах на 

основе оценки имеющейся информации выявляется возможность вредного 

воздействия на здоровье, но сохраняется научная неопределенность, могут 

быть приняты временные меры по управлению рисками, необходимые для 

обеспечения надлежащего уровня защиты здоровья, до получения 

дополнительной научной информации для более всесторонней оценки 

риска; 

 
(d) меры, принятые на основании положений п. (с), должны быть 

соразмерными и не ограничивать торговлю в большей степени, чем это 

требуется для достижения надлежащего уровня здравоохранения, 

принимая во внимание техническую и экономическую осуществимость и 
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прочие факторы, считающиеся разумными и надлежащими в 

рассматриваемом вопросе; 

 
(e) Принятые меры подлежат рассмотрению в течение разумного периода 

времени, в зависимости от характера идентифицируемого риска для жизни 

или здоровья и типа научной информации, необходимой для уточнения 

научной неопределенности и проведения более полной оценки риска; 

 
(f) при существовании разумных оснований подозревать, что пищевой 

продукт может представлять риск для здоровья человека, в зависимости от 

характера, серьезности и степени такого риска, Управление по контролю 

качества пищевых продуктов и Комиссар по продовольственной 

безопасности должны предпринять соответствующие шаги для 

информирования широкой общественности о характере риска для 

здоровья, с представлением максимально подробной информации о 

пищевом продукте или типе пищевого продукта, риске, который он может 

представлять, и меры, которые предпринимаются или планируются к 

принятию для предотвращения, уменьшения или устранения такого риска; 

и 

 
(g) если любой пищевой продукт, не соответствующий требованиям по 

безопасности пищевых продуктов, является частью производственной 

партии, серии или грузовой партии пищевых продуктов того же класса или 

описания, предполагается, что до тех пор, пока не будет доказано 

обратное, вся пища в такой производственной партии, серии или грузовой 

партии не соответствует таким требованиям. 

 
(2) При разработке нормативно-правовых положений или определения 

стандартов в соответствии с настоящим Законом Управление по контролю 

качества пищевых продуктов обязано: 

 

(a) принять к сведению: 

 
(i) практики и условия, распространенные в стране, в т.ч. методы ведения 

сельского хозяйства и обработки, хранения и транспортировки 

продовольственных товаров; и 

 
(ii) международные стандарты и практики при существовании таковых 

или, если они находятся в процессе разработки, кроме случаев 

неэффективности применения таких распространенных методов и условий, 

международных стандартов или практики или какой-либо конкретной 

части, или при существовании соответствующих средств для достижения 

целей таких нормативных актов, или при наличии научного обоснования, 
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или если их применение приведет к уровню защиты, отличному от 

определенного в качестве соответствующего на территории страны; 

(b) определять пищевые стандарты на основе анализа риска, за исключением 

случаев, когда считается, что такой анализ не соответствует обстоятельствам или 

характеру дела; 

 
(c) проводить оценку риска на основе имеющихся научных данных, независимым, 

объективным и прозрачным образом; 

 
(d) обеспечить проведение открытых и прозрачных общественных консультаций 

непосредственно или через представительные органы, в т. ч. панчаяты всех 

уровней, во время подготовки, оценки и пересмотра нормативно-правовых 

положений, за исключением тех случаев, когда существует мнение, что в 

отношении безопасности пищевых продуктов или здоровья населения необходимо 

разработать или изменить нормативно-правовые положения, в этом случае такая 

консультация может быть отменена: 

 

При этом такие нормативно-правовые положения будут действовать в течение не 

более шести месяцев; 

 
(e) обеспечивать защиту интересов потребителей и предоставлять потребителям 

основу для осознанного выбора продуктов, которые они потребляют; 

 
(f) обеспечить предотвращение: 

 
(i) мошеннических, обманных или недобросовестных торговых 

практик, которые могут ввести в заблуждение или нанести вред

 потребителю; и 

 
(ii) потребления небезопасных или загрязненных или некондиционных 

пищевых продуктов. 

 
(3) Положения настоящего Закона не распространяются на фермеров, рыбаков, 

фермерские хозяйства, сельскохозяйственные культуры, животноводство или 

аквакультуру, а также на поставки, используемые или производимые в сельском 

хозяйстве, или продукты сельскохозяйственных культур, производимые фермером на 

уровне фермы или рыбаком в ходе его деятельности. 

 

 

 

ГЛАВА IV. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ТОВАРАМ 

 



26  

19. Использование пищевых добавок или технологических вспомогательных средств 

 
Ни один пищевой продукт не должен содержать никаких пищевых добавок или 

вспомогательных средств, за исключением случаев их добавления в соответствии с 

положениями настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов. 

 
Пояснение: для целей настоящего раздела, «технологическое вспомогательное 

средство» означает любое вещество или материал (кроме оборудования или посуды), не 

употребляемое в качестве пищевого ингредиента как таковое, используемое при 

обработке сырья, пищевых продуктов или их ингредиентов для достижения 

определенной технологической цели во время обработки или переработки, и которое 

может привести к непреднамеренному, но неизбежному присутствию его остатков или 

производных в конечном продукте. 

 
20. Контаминанты, естественные токсичные вещества, тяжелые металлы и т. д. 

 
Ни один пищевой продукт не должен содержать каких-либо загрязняющих 

веществ, встречающихся в природе токсичных веществ, токсинов, гормонов или тяжелых 

металлов, в количестве, определенном нормативно-правовыми положениями. 

 
21. Пестициды, остатки ветеринарных препаратов, остатки антибиотиков и 

микробиологические показатели 

 
(1) Ни один пищевой продукт не должен содержать остатков инсектицидов или 

пестицидов, остатков ветеринарных препаратов, остатков антибиотиков, остатков 

растворителей, фармакологически активных веществ и микробиологических показателей, 

превышающих такой допустимый предел, который может быть установлен нормативно-

правовыми положениями. 

 
(2) Никакие инсектициды не должны использоваться непосредственно на 

продуктах питания, кроме фумигантов, зарегистрированных и утвержденных в 

соответствии с Законом об инсектицидах от 1968 г. (№46 от 1968 г.). 

 

 

 

Пояснение: для целей настоящего раздела: 

(1) «остатки пестицида» — любое указанное в пище вещество, попавшее 

туда как результат использования пестицида, а т.ч. любые производные 

пестицида, например, продукты превращения, метаболиты, продукты реакции и 

примеси, считающиеся токсикологически значимыми, в т.ч. такие остатки, 

попадающие в пищевой продукт из окружающей среды; 

 
(2) «остатки лекарственных средств для ветеринарного применения» — 

исходные соединения или их метаболиты или оба типа веществ, содержащиеся в 
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любой съедобной части любого животного продукта, в т.ч. остатки связанных 

примесей соответствующих лекарственных средств для ветеринарного 

применения. 

 
22. Генетически модифицированные продукты, органические продукты, 

функциональные продукты, фирменные продукты и т. д. 

 
За исключением случаев, предусмотренных положениями настоящего Закона, а 

также подзаконных нормативно-правовых актов, любому лицу запрещено производить, 

распространять, продавать или импортировать какие-либо новые продукты питания, 

генетически модифицированные продукты питания, облученные продукты питания, 

органические продукты питания, продукты специального питания, функциональные 

продукты питания, нутрицевтики, биологически активные добавки, фирменные пищевые 

продукты и аналогичные продукты питания, о которых Центральное правительство 

может уведомить в этом отношении. 

 
Пояснение: для целей настоящего раздела: 

 
(1) «продукты для специального диетического использования или 

функциональные продукты или нутрицевтики или биологически активные 

пищевые добавки» означает: 

(a) пищевые продукты, специально обработанные или приготовленные для 

удовлетворения определенных диетических потребностей, которые 

употребляют ввиду определенного физического или физиологического 

состояния или определенных заболеваний и расстройств, и которые 

представлены как таковые, причем состав таких пищевых продуктов должен 

значительно отличаться от состава обычных пищевых продуктов 

сопоставимой природы, если такие обычные продукты существуют, и могут 

содержать один или несколько следующих ингредиентов, а именно: 

 
(i) растения или растительные вещества или их части, представленные в 

форме порошка, концентрата или водного, спиртового или водно-

спиртового экстракта, отдельно или в комбинации; 

 
(ii) минералы или витамины или белки или металлы или их соединения 

или аминокислоты (в количествах, не превышающих рекомендованную 

суточную норму для индийцев) или ферменты (в допустимых пределах); 

 
(iii) вещества животного происхождения; 

 
(iv) диетическое вещество для потребления человеком в дополнение к 

режиму питания посредством увеличения общего потребления пищи; 
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(b) (i) продукты, помеченные как «пищевой продукт для специального 

диетического или функционального питания, или нутрицевтики, или 

биологически активные пищевые добавки, или аналогичные продукты», не 

предназначенные для использования в качестве обычного пищевого продукта, и 

поэтому такие продукты могут быть представлены в форме порошка, гранул, 

таблеток, капсул, жидкости, желе и иных лекарственных форм (кроме 

парентеральных) для приёма внутрь; 

 
(ii) к таким продуктам не относятся лекарственные средства, как определено в 

п. (b), и аюрведические препараты, сидха и унани, как определено в п. (a) и (h) 

разд. 3 Закона о лекарственных средствах и косметике от 1940 г. (№23 из 1940 

г.), а также в подзаконных нормативно-правовых актах; 

 
(iii) не заявлено в качестве средства для излечения или смягчения симптомов 

какого-либо конкретного заболевания, расстройства или состояния (кроме 

определенной пользы для здоровья или таких рекламных заявлениях), которые 

могут быть разрешены подзаконными нормативно-правовыми актами; 

 
(iv) не включает наркотические средства или психотропные вещества, как 

определено в Законе о наркотических средствах и психотропных веществах от 

1985 г. (№61 от 1985 г.), а также подзаконных нормативно-правовых актах; и 

вещества, перечисленные в Приложениях E и EI к Требованиям о 

лекарственных средствах и косметике от 1945 г.; 

 

(2) «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. 

 
(3) «органические продукты питания» — пищевые продукты, произведенные в 

соответствии с установленными стандартами производства органических 

продуктов; 

 
(4) «фирменный и новый пищевой продукт» — пищевой продукт, в 

отношении которого не были указаны стандарты, однако такие продукты 

не являются небезопасными: 

 
При этом, такая пища не содержит каких-либо продуктов и ингредиентов, 

запрещенных положениями настоящего Закона, а также подзаконных 

нормативно-правовых актов. 
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23. Упаковка и маркировка пищевых продуктов. 

 
(1) Любому лицу запрещено производить, распространять, продавать или 

выставлять на продажу, отправлять или доставлять любому агенту или брокеру с целью 

продажи любые упакованные пищевые продукты, не имеющие маркировки или с 

маркировкой, отличной от установленной нормативно-правовыми положениями: 

 

Этикетка не должна содержать утверждений, заявлений, изображений, 

являющихся ложными или вводящими в заблуждение относительно любых аспектов 

продукта, содержащегося в упаковке, а также количества, питательной ценности 

(заявления о медицинском или терапевтическом эффекте) или происхождения продукта. 

(2) Каждый предприниматель продовольственного сектора обязан обеспечить, 

чтобы маркировка и демонстрация пищевых продуктов, в т. ч. их форма, внешний вид 

или упаковка, используемые упаковочные материалы, способ их размещения, условия, в 

которых они содержатся, и описание продукта, в т.ч. информация, предоставляемая в их 

отношении любым способом, не вводила потребителя в заблуждение. 

 
24. Ограничения рекламы и запрет на ведение недобросовестной торговой практики. 

 
(1) Любая реклама пищевых продуктов, вводящяя в заблуждение или любым 

образом противоречащая положениям настоящего Закона, а также подзаконным 

нормативно-правовым актов, запрещена. 

 
(2) Любому лицу запрещено заниматься какой-либо недобросовестной торговой 

практикой с целью поощрения продажи, поставки, использования и потребления 

продовольственных товаров или применять какую-либо недобросовестную или 

вводящую в заблуждение практику, в т. ч. практику по размещению каких-либо 

заявлений в устной или письменной форме, либо путем видимого представления, 

которые: 

 
(a) дают ложное представление о том, что продукты питания имеют 

определенный стандарт, качество, количество или состав; 

 
(b) дают ложное или вводящее в заблуждение представление о необходимости 

или полезности такого продукта; 

(c) дают общественности любую гарантию эффективности, что не имеет 

надлежащего или научного обоснования: 

 
При этом, если защита основана на утверждении, что такая гарантия имеет 

надлежащее или научное обоснование, бремя доказательства такой защиты 

ложится на лицо, выступающее в качестве защиты. 
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ГЛАВА V ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБ ИМПОРТЕ 

 
25. Действие настоящего Закона распространяется на весь импорт 

продовольственных товаров. 

 
(1) Любому лицу запрещено ввозить на территорию Индии: 

 
(i) любые небезопасные или ненадлежащим образом маркированные или 

некондиционные пищевые продукты или продукты, содержащие 

посторонние вещества; 

 
(ii) любой пищевой продукт, для импорта которого требуется лицензия в 

соответствии с каким-либо Законом, правилами или положениями, кроме 

случаев, предусмотренных условиями лицензии; и 

 
(iii) любой пищевой продукт в нарушение любого другого положения 

настоящего Закона, а также подзаконного нормативно-правового акта, или 

любого другого закона. 

 
(2) Посредством запрета, ограничения или регулирования иным образом импорта 

продовольственных товаров в соответствии с Законом о внешней торговле (разработка и 

регулирование) от 1992 г. (№22 от 1992 г.), Центральное правительство должно 

следовать стандартам, установленным Управлением по контролю качества пищевых 

продуктов в соответствии с положениями настоящего Закона, а также подзаконных 

нормативно-правовых актов. 

 
ГЛАВА VI. 

ОСОБЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
26. Ответственность Предпринимателя продовольственного сектора 

 
(1) Каждый предприниматель продовольственного сектора обязан обеспечить, 

чтобы продовольственные товары соответствовали требованиям настоящего Закона, а 

также подзаконных нормативно-правовых актов, на всех этапах производства, 

переработки, импорта, распределения и продажи на предприятиях, находящихся под его 

контролем. 

 
(2) Ни один предприниматель продовольственного сектора не может сам или от 

своего имени производить, хранить, продавать или распространять какой-либо пищевой 

продукт: 
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(i) являющийся небезопасным; или 

(ii) ненадлежащим образом маркированный или не соответствующий стандартам 

или содержащий посторонние вещества; или 

(iii) требующий получения лицензии, за исключением указания иного в условиях 

лицензии; или 

 
(iv) в настоящее время запрещенный Управлением по контролю качества 

пищевых продуктов, Центральным правительством или правительством штата в 

интересах общественного здравоохранения; или 

 
(v) нарушающий иные положения настоящего Закона, а также подзаконных 

нормативно-правовых актов. 

 
(3) Любому предпринимателю продовольственного сектора запрещено нанимать 

лиц, страдающих от инфекционных, заразных или иных заболеваний. 

 
(4) Любому предпринимателю продовольственного сектора запрещено продавать 

или предлагать к продаже какой-либо пищевой продукт какому-либо поставщику, кроме 

случаев предоставления письменной гарантии в форме, установленной правилами о 

характере и качестве такого продукта, продавцу: 

 
При этом, счет, кассовый чек или счет-фактура в отношении продажи какого-либо 

пищевого продукта, предоставленного Предпринимателем продовольственного сектора 

продавцу, будут считаться гарантией в соответствии с данным разделом, даже если 

гарантия в указанной форме не включена в счет, кассовый чек или счет-фактуру. 

(5) Если любой небезопасный продукт является частью продовольственной 

партии, серии или грузовой партии того же класса или описания, предполагается, что все 

продукты в такой производственной серии, партии или грузовой партии также 

небезопасны, кроме случаев, когда после детальной оценки в указанное время 

установлено, что нет никаких доказательств того, что остальная продовольственная 

партия, серия или грузовая партия являются небезопасными: 

 

При этом, любое соответствие пищевого продукта конкретным положениям, 

применимым к такому пищевому продукту, не должно наносить ущерба компетентным 

органам, принимающим надлежащие меры для наложения ограничений на размещение 

такого продукта на рынке, или требовать его изъятия с рынка по причинам, подлежащим 

регистрации в письменном виде, если у властей есть подозрения, что, несмотря на 

соответствие требованиям, пищевой продукт является небезопасным. 

 
27. Ответственность производителей, упаковщиков, оптовиков, дистрибьюторов и 

продавцов 

 
(1) Производитель или упаковщик продовольственного товара несет 

ответственность за такой продовольственный товар, если он не соответствует 
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требованиям настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов. 

 
(2) В соответствии с настоящим Законом оптовик или дистрибьютор несет 

ответственность за любой пищевой продукт: 

(a) поставляемый после истечения срока годности; или 

(b) хранящийся или поставляемый с нарушением правил техники 

безопасности производителя; или 

(c) являющийся небезопасным или ненадлежащим образом маркированным; 

или 

(d) производитель которого неидентифицируем; или 

(e) хранящийся или обрабатываемый или удерживаемый с нарушением 

положений настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-

правовых актов; или 

(f) принятый им, будучи информированным о его небезопасности. 

 
(2) В соответствии с настоящим Законом продавец несет ответственность за любой 

пищевой продукт: 

 
(a) продаваемый после истечения срока годности; или 

(b) обрабатываемый или хранящийся в негигиеничных условиях; или 

(c) ненадлежащим образом маркированный; или 

(d) производитель или дистрибьюторы которого неидентифицируемы; или 

(e) принятый им, будучи информированным о его небезопасности. 

 
28. Процедуры отзыва пищевых продуктов. 

 
(1) Если предприниматель продовольственного сектора считает или имеет 

основания полагать, что обрабатываемый, изготавливаемый или распространяемый им 

пищевой продукт не соответствует настоящему Закону, а также подзаконным 

нормативно-правовым актам, такое предприятие должно немедленно инициировать 

процедуру отзыва указанного пищевого продукта с рынка и уведомления потребителей с 

указанием причин изъятия такого продукта и информирования об этом компетентных 

органов. 

(2) Предприниматель продовольственного сектора должен немедленно 

информировать компетентные органы и сотрудничать с ними, если он считает или имеет 

основания полагать, что продукт, который он поставил на рынок, может быть 

небезопасным для потребителей. 

 
(3) Предприниматель продовольственного сектора должен информировать 

компетентные органы о мерах, принятых для предотвращения рисков для потребителя, и 

не должен препятствовать или не рекомендовать любому лицу сотрудничать в 

соответствии с настоящим Законом с компетентными органами, если это может 

предотвратить, уменьшить или устранить риск, связанный с пищевыми продуктами. 
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(4) Каждый предприниматель продовольственного сектора обязан соблюдать 

такие условия и руководящие указания в отношении процедур отзыва пищевых 

продуктов, как определено Управлением по контролю качества пищевых продуктов в 

соответствии с нормативно-правовыми положениями. 

 

 
ГЛАВА VII ПРИВЕДЕНИЕ 

ЗАКОНА В ИСПОЛНЕНИЕ 

 
29. Органы, ответственные за исполнение Закона. 

 
(1) За исполнение настоящего Закона ответственны Управление по контролю 

качества пищевых продуктов и Государственные органы по безопасности пищевых 

продуктов. 

(2) Управление по контролю качества пищевых продуктов и Государственные 

органы по безопасности пищевых продуктов обязаны контролировать и проверять 

исполнение соответствующих требований законодательства предпринимателями 

продовольственного сектора на всех этапах производства и сбыта продовольственных 

товаров. 

 
(3) Власти обязаны поддерживать систему контроля и прочие виды деятельности 

в соответствии с обстоятельствами, в т. ч. информирование общественности о 

безопасности и риске пищевых продуктов, надзор за безопасностью пищевых продуктов 

и другие мероприятия по мониторингу, охватывающие все этапы производства и сбыта 

продовольственного товара. 

 
(4) Специалист по продовольственной безопасности должны обеспечивать 

соблюдение и исполнение в пределах своей области положений настоящего Закона, в 

отношении которых обязанность прямо или косвенно не накладывается на какой-либо 

другой орган. 

 
(5) В положениях настоящего Закона указано, кто из Специалистов по 

продовольственной безопасности должен обеспечивать их соблюдение или исполнять, 

либо в целом, либо в отношении случаев конкретного продукта или конкретной области, 

и любые такие правила или приказы могут предусматривать оказание содействия и 

информирования любым органом, заинтересованным в применении правил или приказов, 

или иных положений настоящего Закона, любого другого заинтересованного органа в 

целях выполнения ими своих соответствующих обязанностей. 

 
(6) Комиссар по продовольственной безопасности и Ответственный сотрудник 

осуществляют полномочия, аналогичные вверенным Специалисту по продовольственной 

безопасности, и следуют процедуре, аналогичной указанной в настоящем Законе. 

 



34  

30. Комиссар по продовольственной безопасности штата. 

 
(1) Правительство штата обязано назначить Комиссара по продовольственной 

безопасности штата для эффективного обеспечения безопасности пищевых продуктов и 

стандартов и прочих требований, установленных в соответствии с настоящим Законом, а 

также подзаконными нормативно-правовыми актами. 

 
(2) Комиссар по продовольственной безопасности выполняет все или любую из 

следующих функций: 

 
(a) запрет в интересах общественного здравоохранения на изготовление, 

хранение, распределение или продажу любого пищевого продукта либо на 

территории всего штата, либо на любом участке или его части в течение 

периода, не превышающего одного года, как может быть указано в 

порядке, указанном в таком приказе, опубликованном в Официальном 

бюллетене; 

 
(b) проведение исследования промышленных предприятий, занимающихся 

производством или переработкой пищевых продуктов в штате для 

подтверждения соответствия таких предприятий стандартам, 

установленным Управлением по контролю качества пищевых продуктов в 

отношении различных продовольственных товаров; 

(c) проведение или организация программ подготовки персонала кабинета 

Комиссара в отношении продовольственной безопасности и, в более 

широком масштабе, в отношении различных сегментов пищевой цепи для 

повышения осведомленности о безопасности пищевых продуктов; 

 
(d) обеспечение эффективного и единообразного соблюдения стандартов и 

выполнения прочих требований, как указано, а также обеспечение 

высокого стандарта объективности, подотчетности, осуществимости, 

прозрачности и достоверности деятельности; 

 
(e) санкционирование судебного преследования за преступления, 

наказуемые лишением свободы в соответствии с настоящим Законом; 

 
(f) выполнение прочих функций, определённых правительством штата по 

согласованию с Управлением по контролю качества пищевых продуктов. 

 
(3) Комиссар по продовольственной безопасности может, посредством 

размещения Приказа, делегировать, при условии соблюдения условий и ограничений, 

указанных в таком Приказе, такие свои полномочия и функции по настоящему Закону 

(кроме полномочий назначать Ответственного сотрудника, Специалиста по 

продовольственной безопасности и Аналитика пищевых продуктов) в степени, считаемой 
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им необходимой или целесообразной, любому подчиненному ему должностному лицу. 

 
31. Лицензирование и регистрация оператора продовольственного бизнеса. 

 
(1) Любому лицу разрешено начинать или вести какой-либо продовольственный 

бизнес только по получении лицензии. 

 
(2) Ни одно из положений подразд. (1) не применимо к мелкому производителю, 

самостоятельно производящему или продающему какой-либо пищевой продукт, или к 

мелкому розничному торговцу, лоточнику, бродячему торговцу или арендатору 

прилавка, или производящему и продающему пищевой продукт в небольшом масштабе, 

сельскому предприятию, или в прочих отраслях, связанных с продовольственными 

предприятиями, или очень маленьким предпринимателям продовольственного сектора; 

тем не менее, они подлежат регистрации при таком органе и образом, определенным 

нормативно-правовыми положениями, без ущерба для доступности безопасных и 

полезных пищевых продуктов для потребления человеком или затрагивающих интересы 

потребителей. 

 
(3) Любое лицо, желающее начать или вести какую-либо деятельность в области 

производства и сбыта продовольственных товаров, обязано подать заявку на выдачу 

лицензии Ответственному сотруднику с указанием таких сведений и таких сборов, как 

указано в нормативно-правовых положениях. 

 
(4) Ответственный сотрудник при получении заявки в соответствии с подразд. (3) 

может либо предоставить лицензию, либо после предоставления заявителю возможности 

быть заслушанным и по причинам, подлежащим регистрации в письменной форме, 

отказать в выдаче лицензии любому заявителю, если такой сотрудник убежден, что это 

необходимо сделать в интересах общественного здравоохранения, и предоставляет 

заявителю копию приказа: 

 
При условии невыдачи лицензии в течение двух месяцев с даты подачи заявки или 

неотклонения заявки, заявитель может начать свою деятельность в сфере производства и 

сбыта пищевых продуктов по истечении указанного периода, и в таком случае 

Ответственный сотрудник не может отказать выдать лицензию, но может, если сочтет это 

необходимым, выпустить предписание об устранении нарушений в соответствии с разд. 

32 и следовать процедурам в этом отношении. 

 
(5) Каждая лицензия должна быть представлена в форме и соответствовать 

условиям, определенным нормативно-правовыми положениями. 

 
(6) Ответственное должностное лицо может выдать одну лицензию в отношении 

одного или нескольких продовольственных товаров, а также в отношении различных 

предприятий или помещений в одном и том же районе. 
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(7) При изготовлении, хранении, продаже и выставлении продуктов для продажи 

в разных помещениях, расположенных более чем в одном районе, необходимо подавать 

отдельные заявки и получить отдельные лицензии в отношении таких помещений, 

расположенных в разных районах. 

 
(8) Обжалование приказа об отказе в выдаче лицензии подается на имя Комиссара 

по продовольственной безопасности. 

 
(9) Лицензия, если она не была приостановлена или аннулирована ранее, 

действует в течение периода, установленного нормативно-правовыми положениями: При 

условии, подачи заявки на продление лицензии до истечения срока действия лицензии, 

лицензия остается в силе до момента выпуска приказа в отношении заявки. 

 
(10) Лицензия действует в интересах личного представителя умершего или 

любого другого члена его семьи до истечения: 

(a) трехмесячного периода, начиная со дня смерти держателя лицензии; или 

(b) более длительного периода, как определено Ответственным 

сотрудником. 

 

 

32. Предписание об устранении нарушений. 

 
(1) Если Ответственный сотрудник имеет достаточные основания полагать, что 

какой-либо предприниматель продовольственного сектора не соблюдает какие-либо 

нормативно-правовые положения, к которым применим настоящий раздел, посредством 

направления предпринимателю продовольственного сектора уведомления об этом (в 

рамках настоящего Закона — «предписания об устранении нарушений») он может: 

(a) указать основания предположения о том, что предприниматель 

продовольственного сектора не соблюдает указанные нормативно-

правовые положения; 

(b) указать суть нарушения, совершаемого предпринимателем 

продовольственного сектора; 

(c) указать меры, которые, по мнению упомянутого управления, должен 

предпринять предприниматель продовольственного сектора для 

обеспечения соблюдения таких требований; и 

(d) требовать от предпринимателя продовольственного сектора принятия 

таких мер или, по меньшей мере, эквивалентных мер в течение разумного 

периода времени (не менее четырнадцати дней), как указано в 

предписании. 

(2) Если предприниматель продовольственного сектора не соблюдает требования 

предписания об устранении нарушений, действие его лицензии может быть 

приостановлено. 
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(3) Если предприниматель продовольственного сектора по-прежнему не 

соблюдает требования предписания об устранении нарушений, Ответственный 

сотрудник вправе, после предоставления лицензиату возможности указать 

причину, отменить предоставленную ему лицензию: 

 
При этом, Ответственный сотрудник вправе немедленно приостановить действие 

любой лицензии в интересах общественного здравоохранения по причинам, подлежащим 

регистрации в письменной форме. 

 
(4) Любое лицо, пострадавшее от: 

 
(a) предписания об устранении нарушений; или 

(b) отказа в выдаче справки об устранении нарушений; или 

(c) аннулирования или приостановления или отзыва лицензии в 

соответствии с настоящим Законом может обжаловать посредством 

направления запроса Комиссару по продовольственной безопасности, 

решение которого по этому вопросу считается окончательным. 

 
(5) Срок, в течение которого может быть подана такая апелляция, составляет: 

(a) пятнадцать дней с даты направления уведомления о решении лицу, 

желающему подать апелляцию; или 

(b) в случае апелляции в соответствии с подразд. (1), указанный период 

или период, указанный в предписании об устранении нарушений, в 

зависимости от того какой период, истекает раньше. 

 
Пояснение: для целей настоящего подраздела подача жалобы считается подачей 

апелляции. 

 
33. Запретительные предписания. 

 

(1) Если: 

 
(a) любой предприниматель продовольственного сектора признан виновным 

в нарушении настоящего Закона; а также 

 
(b) суд, который вынес обвинительный приговор, или ранее признал 

существование риска для здоровья в отношении такого предприятия, и суд, 

предоставив предпринимателю продовольственного сектора возможность 

быть заслушанным, может посредством размещения предписания, наложить 

следующие запреты, а именно: 

 

(i) запрет на использование процесса или метода обработки для 
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целей пищевой промышленности; 

(ii) запрет на использование помещений или оборудования для 

целей такого производства и сбыта продовольственных товаров или 

иной деятельности, относящейся к тому же классу или 

соответствующей тому же описанию; 

(iii) запрет на использование помещений или оборудования для 

целей производства или сбыта продовольственных товаров. 

 
(2) По подтверждении необходимости в размещении предписания, суд вправе 

наложить запрет на предпринимателя продовольственного сектора, участвующего в 

управлении какой-либо деятельностью по производству и сбыту продовольственных 

товаров, или любого предприятия, относящегося к классу или соответствующих 

описанию, указанному в таком предписании. 

 
(3) Как только станет практически возможным после выпуска предписания в 

соответствии с подразд. (1) или подразд. (2) (в настоящем Законе называемого 

«запретительным предписанием»), соответствующий Специалист по продовольственной 

безопасности обязан 

(a) направить копию такого запретительного предписания предпринимателю 

продовольственного сектора; и 

 
(b) в случае размещения запретительного предписания в соответствии с 

подразд. (1), прикрепить копию такого предписания на видном месте в 

таких помещениях, используемых для целей ведения деятельности по 

производству и сбыту продовольственных товаров, и любое лицо, 

сознательно нарушающее такое предписание, считается виновном в таком 

нарушении и подлежит наложению штрафа, в размере до трехсот тысяч 

рупий. 

 
(4) Соответствующий Специалист по продовольственной безопасности должен с 

одобрения Ответственного сотрудника выдать сертификат о том, что предприниматель 

продовольственного сектора принял надлежащие меры для обоснования отмены 

запретительного предписания, в течение семи дней после его удовлетворения по 

заявлению предпринимателя продовольственного сектора для получения такого 

сертификата; или указанное должностное лицо обязано: 

(a) насколько это практически осуществимо, но в любом случае в течение 

четырнадцати дней, определить удовлетворительны ли такие меры или 

нет; и 

 
(b) в случае вынесения неудовлетворительного решения, уведомить 

предпринимателя продовольственного сектора о причинах такого решения. 

 
(5) Запретительное предписание вступает в силу при вынесении судом 
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удовлетворительного решения по заявлению предпринимателя продовольственного 

сектора не менее чем через шесть месяцев после вступления в силу запретительного 

предписания о принятии предпринимателем продовольственного сектора мер, 

достаточных для отмены запретительного предписания. 

 
(6) Суд должен выпустить распоряжение по заявлению предпринимателя 

продовольственного сектора, если суд сочтет его целесообразным с учетом всех 

обстоятельств дела, в т. ч., в частности, поведения предпринимателя продовольственного 

сектора с момента вступления в силу запретительного предписания; однако, такое 

заявление не подлежит рассмотрению, если оно было подано: 

 
(a) в течение шести месяцев после вступления в силу запретительного 

предписания; или 

 
(b) в течение трех месяцев после подачи предпринимателем 

продовольственного сектора предыдущего заявления в отношении такого 

распоряжения. 

Пояснение: для целей настоящего раздела: 

 
(i) любая вышеуказанная ссылка применима к управляющему 

продовольственного предприятия в той же степени, в какой она применима к 

предпринимателю продовольственного сектора; и любая ссылка на предпринимателя 

продовольственного сектора в определенной области или на предпринимателя 

продовольственного сектора должна толковаться соответствующим образом; 

 
(ii) «Управляющий» в отношении пищевого бизнеса — любое лицо, которому 

предприниматель продовольственного сектора поручает ежедневное ведение 

деятельности или любой её части. 

 
34. Чрезвычайные запретительные уведомления и предписания.  

 
(1) Если Ответственный сотрудник уведомлен о существовании риска для 

здоровья, вызванного любой деятельностью по производства и сбыту продовольственных 

товаров, он вправе посредством направления предпринимателю продовольственного 

сектора уведомления (в настоящем Законе именуемого «чрезвычайным запретительным 

уведомлением») обратиться к Комиссару по продовольственной безопасности для 

наложения такого запрета. 

 
(2) Если Комиссар по продовольственной безопасности по заявлению такого 

должностного лица убедился в существовании риска для здоровья в отношении любого 

продовольственного предприятия, он своим распоряжением налагает такой запрет. 

 
(3) Ответственному сотруднику запрещено выпускать чрезвычайное 
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запретительное предписание в случае, если, по крайней мере, за один день до даты 

выпуска такого предписания он не уведомил предпринимателя продовольственного 

сектора о своем намерении выпустить такое предписание. 

 
(4) Как только это станет практически возможным после выпуска чрезвычайного 

запретительного предписания, Ответственный сотрудник должен потребовать 

от Специалиста по продовольственной безопасности: 

 
(a) направить копию такого запретительного предписания предпринимателю 

продовольственного сектора, ведущего такую деятельность; или 

 
(b) прикрепить копию такого предписания на видном месте в таких 

помещениях, используемых для целей ведения деятельности по 

производству и сбыту продовольственных товаров, и любое лицо, 

сознательно нарушающее такой приказ, считается виновным в таком 

нарушении и подлежит лишению свободы на срок до двух лет и 

наложению штрафа в размере до двухсот тысяч рупий. 

 
(5) Чрезвычайное запретительное предписание перестает действовать до момента 

выдачи Ответственным сотрудником свидетельства о его удовлетворённости тем, что 

предприниматель продовольственного сектора принял меры, достаточные для отмены 

такого предписания. 

 

(6) Ответственный сотрудник обязан выдать сертификат в соответствии с подразд. 

(5) в течение семи дней после подачи заявки предпринимателем продовольственного 

сектора на получение такого сертификата, и в случае своей неудовлетворенности 

указанный сотрудник обязан уведомить о том предпринимателя продовольственного 

сектора в течение десяти дней с указанием причин такого решения. 

 
35. Уведомление о пищевых отравлениях  

 
Управление по контролю качества пищевых продуктов может, посредством 

уведомления, потребовать от зарегистрированных медицинских работников, 

выполняющих соответствующие функции в любом районе, указанном в уведомлении, 

сообщать обо всех случаях пищевых отравлений, о которых тем стало известно, как 

указано. 

 
36. Ответственный сотрудник. 

 
(1) Комиссар по продовольственной безопасности, посредством выпуска приказа, 

назначает Ответственного сотрудника, который не должен быть ниже ранга сотрудника 

подразделения, для управления безопасностью пищевых продуктов в области, 

определённой нормативно-правовыми положениями. 
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(2) Ответственного сотрудника назначают для каждого района. 

 
(3) Ответственный сотрудник выполняет следующие функции: 

(a) выдача или аннулирование лицензии предпринимателей 

продовольственного сектора; 

 
(b) запрет продажи любого продовольственного товара, противоречащего 

положениям настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-

правовых актов; 

 
(c) получение отчета и образцов пищевых продуктов от Специалиста по 

продовольственной безопасности, находящегося под его юрисдикцией, и 

проведение их анализа; 

 
(d) разработка рекомендаций для Комиссара по продовольственной 

безопасности с целью санкционирования возбуждения уголовного 

преследования в случае нарушений, наказуемых лишением свободы; 

 
(e) наложение санкций или возбуждение уголовных дел в случаях 

нарушений, наказанием по которым является штраф; 

 
(f) учет всех проверок, проведенных Специалистом по продовольственной 

безопасности, и действий, предпринятых им при выполнении своих 

обязанностей; 

 
(g) расследование по поводу любой жалобы, потенциально подаваемой 

такому специалисту в письменном виде в отношении любого нарушения 

положений Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов; 

 
(h) расследование по любой жалобе, поданной в письменном виде, на 

Специалиста по продовольственной безопасности; и 

(i) выполнение прочих обязанностей, порученных Комиссаром по 

продовольственной безопасности. 

 
37. Специалист по продовольственной безопасности. 

 
(1) Комиссар по продовольственной безопасности, посредством размещения 

уведомления, назначает таких лиц, которые он считает нужными, с квалификацией, 

утверждённой Центральным правительством, в качестве Специалиста по 

продовольственной безопасности для местных зон, определённых им для выполнения 

функций в соответствии с положениями настоящего Закона, а также подзаконных 

нормативно-правовых актов. 
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(2) Правительство штата может уполномочить любого сотрудника правительства 

штата, с квалификацией как указано в подразд. (1), выполнять функции Специалиста по 

продовольственной безопасности в пределах определенной юрисдикции. 

 
38. Полномочия Специалиста по продовольственной безопасности. 

 
(1) Специалист по продовольственной безопасности вправе: 

 
(a) брать образец: 

(i) любого пищевого продукта или любого вещества, которое, по 

его мнению, предназначено для продажи или было продано для 

потребления человеком; или 

(ii) любого пищевого продукта или вещества, обнаруженных им в 

таких помещениях или на них, в отношении которых у него есть 

основания полагать, что они могут быть использованы в качестве 

доказательства в ходе разбирательства в соответствии с любым из 

положений настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-

правовых актов; или 

 
(b) конфисковать любой пищевой продукт, который, по мнению 

Специалиста по продовольственной безопасности, противоречит 

положениям настоящего Закона или подзаконных нормативно-правовых 

актов; и 

 
(c) оставлять на безопасном хранении у предпринимателя 

продовольственного сектора после осуществления пробоотбора; и в обоих 

случаях направить образец для анализа Аналитику пищевых продуктов 

того района, в котором образец был отобран: 

 
При этом, если Специалист по продовольственной безопасности хранит такое 

изделие у предпринимателя продовольственного сектора, он может потребовать от 

предпринимателя продовольственного сектора оформить долговое обязательство на 

денежную сумму, равную стоимости такого изделия, с указанием одного или нескольких 

поручителей (в зависимости от того, что Специалист по продовольственной безопасности 

сочтет нужным), и предприниматель продовольственного сектора обязан, 

соответственно, выполнить такое обязательство. 

 
(2) Специалист по продовольственной безопасности вправе входить и 

осматривать любое место, где осуществляется производство или хранение пищевого 

продукта, либо его хранение для продажи, либо хранение для производства любого 

другого пищевого продукта, либо выставка или выставка-продажа, а также место 

изготовления или хранения какой-либо нежелательной примеси, и отбирать образцы 
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таких пищевых продуктов или нежелательных примесей. 

(3) При взятии какого-либо образца его стоимость, рассчитанная на основании 

цены реализации такого товара населению, подлежит уплате лицу, у которого такой 

образец был взят. 

 
(4) Если какой-либо пищевой продукт, изъятый в соответствии с п. (b) подразд. 

(1), является скоропортящимся, и Сотрудник по безопасности пищевых продуктов 

убежден, что такой пищевой продукт поврежден настолько, что считается непригодным 

для потребления человеком, Специалист по продовольственной безопасности может 

после письменного уведомления предпринимателя продовольственного сектора, 

уничтожить его. 

 
(5) Специалист по продовольственной безопасности при осуществлении 

полномочий на въезд и осмотр любого места в соответствии с настоящим разделом 

обязан, насколько это возможно, следовать положениям Уголовно-процессуального 

кодекса от 1973 г. (№2 от 1974 г.) в отношении обыска или осмотра места сотрудником 

правоохранительных органов, действующим согласно ордеру на обыск, выданному в 

соответствии с указанным Кодексом. 

 
(6) При обнаружении любой нежелательной примеси, находящейся в ведении 

производителя, дистрибьютора или дилера, присутствующей в любом 

продовольственном товаре или в любом помещении, занимаемом указанными лицами, и 

неуказанной в отчётах в соответствии с требованиями по продовольственной 

безопасности в мере, считающейся Специалистом по продовольственной безопасности 

удовлетворительной, а также любых бухгалтерских книгах или иных документах, 

находящихся в ведении указанных лиц или контролируемых ими и потенциально 

полезных или имеющих отношение к любому расследованию или судебному 

разбирательству в соответствии с настоящим Законом, Специалист по 

продовольственной безопасности может изъять их и направить образец такой 

нежелательной примеси Аналитику пищевых продуктов для анализа: 

 
При этом, Специалисту по продовольственной безопасности разрешено изымать 

указанные бухгалтерские книги или иные документы только с предварительного 

одобрения управления, которому он подчиняется. 

 
(7) Если Специалист по продовольственной безопасности предпринимает какие-

либо действия в соответствии с п. (а) подразд. (1), или подразд. (2), или подразд. (4) или 

подразд. (6), такой специалист обязан вызвать одно или несколько лиц для 

засвидетельствования факта принятия таких мер и просить их подписать 

соответствующий документ. 

 
(8) При изъятии каких-либо бухгалтерских книг или иных документов в 

соответствии с подразд. (6), Специалист по продовольственной безопасности обязан в 
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течение периода, не превышающего тридцати дней с даты изъятия, вернуть их лицу, у 

которого они были изъяты после получения копий или выдержек, заверенных указанным 

лицом согласно процедуре, утверждённой Центральным правительством: 

 
При этом, если такое лицо отказывается от такого заверения и против него 

возбуждено уголовное преследование в соответствии с настоящим Законом, такие 

бухгалтерские книги или иные документы возвращаются ему только после заверения 

копий и выписок из них судом. 

 
(9) При изъятии любой нежелательной примеси согласно подразд. (6) бремя 

доказательства того, что такая нежелательная примесь не используется для целей 

фальсификации, ложится на лицо, у которого такая нежелательная примесь была изъята. 

(10) Комиссар по продовольственной безопасности может периодически издавать 

руководящие принципы в отношении осуществления полномочий Специалистом по 

продовольственной безопасности, которые имеют обязательную силу: 

 
При этом, полномочия такого Специалиста по продовольственной безопасности 

могут быть отозваны на определенный срок Комиссаром по продовольственной 

безопасности. 

 
39. Ответственность Специалиста по продовольственной безопасности в 

определенных случаях. 

 
Любой Специалист по продовольственной безопасности, осуществляющий 

полномочия в соответствии с положениями настоящего Закона, а также подзаконных 

нормативно-правовых актов, который: 

 
(a) грубо и без каких-либо разумных оснований изымает какой-либо 

продовольственный товар или нежелательную примесь; или 

 
(b) совершает иное действие с причинением вреда любому лицу, без обоснования 

необходимости осуществления такого действия для исполнения им своих обязанностей, 

считается виновным в совершении преступления, предусмотренного настоящим Законом, 

и подлежит наложению штрафа в размере до ста тысяч рупий: 

 
При этом, в случае подачи ложной жалобы на Специалиста по продовольственной 

безопасности, и доказательства такового, заявитель будет признан виновным в 

совершении преступления, предусмотренного настоящим Законом, и в отношении него 

будет применено наказание в виде штрафа в размере не менее пятидесяти тысяч рупий, 

но не более ста тысяч рупий. 

 
40. Покупатель может проанализировать пищевой продукт. 
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(1) Ни одно из положений настоящего Закона не должно препятствовать 

проведению покупателем какого-либо пищевого продукта (кроме Специалиста по 

продовольственной безопасности) анализа такого продукта, посредством направления 

его Аналитику пищевых продуктов, после уплаты соответствующих сборов и получению 

от Аналитика пищевых продуктов отчёта о таком анализе в рамках такого анализа, в 

срок, указанный нормативно-правовыми положениями: 

 
При этом, такой покупатель в момент покупки информирует предпринимателя 

продовольственного сектора о своем намерении провести такой анализ продукта: 

 
При этом, если в отчете Аналитика пищевых продуктов указано, что пищевой 

продукт не соответствует положениям Закона, а также подзаконных нормативно-

правовых актов, покупатель вправе получить возмещение уплаченных им сборов в 

соответствии с настоящим разделом. 

 
(2) В случае, если Аналитик пищевых продуктов обнаружит, что образец 

противоречит положениям настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-

правовых актов, Аналитик пищевых продуктов направляет отчет Ответственному 

сотруднику в соответствии с процедурой, изложенной в разд. 42, для судебного 

преследования. 

 

41. Полномочия на обыск, изъятие, расследование, судебное преследование и порядок 

их проведения 

 
(1) Независимо от положений подразд. (2) разд. 31, Специалист по 

продовольственной безопасности может провести обыск в любом месте, изъять любой 

пищевой продукт или добавки при наличии у него оснований полагать, что они 

причастны к совершению какого-либо правонарушения, связанного с продовольствием, и 

после этого письменно информирует Ответственного сотрудника о предпринятых им 

действиях: 

 
При этом какой-либо обыск запрещено проводить на регулярной основе только 

на основании того, что свидетели обыска не являются жителями населенного пункта, где 

располагается обыскиваемое место. 

 
(2) Если иное напрямую не указано в настоящем Законе, положения Уголовно-

процессуального кодекса от 1973 г. (№2 из 1974 г.) в отношении обыска, конфискации, 

вызова, расследования и судебного преследования применимы, насколько это возможно, 

ко всем действиям, предпринимаемым Специалистом по продовольственной 

безопасности в соответствии с настоящим Законом. 

 
42. Порядок инициирования судебного преследования. 
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(1) Специалист по продовольственной безопасности несет ответственность за 

проверку продовольственного предприятия, пробоотбор и отправку образцов Аналитику 

пищевых продуктов для анализа. 

 
(2) После получения образца от Специалиста по продовольственной безопасности 

Аналитик пищевых продуктов обязан проанализировать образец и в течение 

четырнадцати дней направить отчет об анализе с указанием методики пробоотбора и 

проведения анализа Ответственному сотруднику с копией Комиссару по 

продовольственной безопасности. 

 
(3) Ответственный сотрудник после изучения отчета Аналитика пищевых 

продуктов должен принять решение по наказанию нарушения лишением свободы или 

штрафом, и в случае нарушения наказуемого лишением свободы, он должен направить 

свои рекомендации в течение четырнадцати дней Комиссару по продовольственной 

безопасности для санкционирования уголовного преследования. 

 
(4) Комиссар по продовольственной безопасности должен, если он сочтет это 

целесообразным, принять решение в течение срока, установленного Центральным 

правительством, с учетом тяжести правонарушения, независимо от того, будет ли дело 

передано в: 

 
(a) суд обычной юрисдикции в случае правонарушения, наказуемого 

лишением свободы на срок до трех лет; или 

 
(b) специальный суд в случае правонарушений, наказуемых лишением 

свободы на срок более трех лет (если такой Специальный суд учрежден); при 

отсутствии Специального суда такие дела рассматриваются судом обычной 

юрисдикции. 

 

(5) Комиссар по продовольственной безопасности должен сообщить о своем 

решении Ответственному сотруднику и соответствующему Специалисту по 

продовольственной безопасности, который возбудит судебное преследование в судах 

обычной юрисдикции или в специальном суде, в зависимости от обстоятельств; и такое 

сообщение также подлежит отправке покупателю, если образец был взят в соответствии с 

разд. 40. 

 

 
ГЛАВА VIII 

АНАЛИЗ 

ПИЩЕВОГО 

ПРОДУКТА 

 
43. Утверждение и аккредитация лабораторий, научно-исследовательских 



47  

учреждений и вспомогательной пищевой лаборатории 

 
(1) Управление по контролю качества пищевых продуктов может утверждать 

пищевые лаборатории и научно-исследовательские учреждения, аккредитованные 

Национальной комиссией по аккредитации испытательных и калибровочных 

лабораторий или иным органом по аккредитации, для целей анализа образца 

Аналитиками пищевых продуктов в соответствии с настоящим Законом. 

(2) Управление по контролю качества пищевых продуктов должно учредить или 

утвердить посредством размещения уведомления одну или несколько вспомогательных 

пищевых лабораторий или лабораторий для выполнения функций, возложенных на 

вспомогательную пищевую лабораторию в соответствии с положениями настоящего 

Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов. 

 
(3) Управление по контролю качества пищевых продуктов может устанавливать 

нормативно-правовые положения для определения: 

(a) функций пищевой лаборатории и вспомогательной пищевой 

лаборатории, а также местной зоны или районов выполнения таких 

функций; 

 
(b) порядка представления в указанную лабораторию образцов пищевых 

продуктов для анализа или испытаний, форм отчетов лаборатории и 

сборов, подлежащих уплате за такие отчеты; а также 

 
(c) прочих вопросов, которые могут быть необходимы или целесообразны 

для эффективного выполнения указанной лабораторией своих функций. 

 
44. Утверждение организации или агентства по аудиту безопасности пищевых 

продуктов. 

 
Управление по контролю качества пищевых продуктов может утвердить любую 

организацию или учреждение для целей проведения аудита безопасности пищевых 

продуктов и проверки соответствия систем управления безопасностью пищевых 

продуктов, требуемых в соответствии с положениями настоящего Закона, а также 

подзаконных нормативно-правовых актов. 

 
45. Аналитики пищевых продуктов. 

 
Комиссар по продовольственной безопасности может, посредством направления 

уведомления, назначить таких лиц, которые он сочтет нужным, с квалификацией, 

указанной Центральным правительством, в качестве Аналитиков пищевых продуктов в 

таких местных зонах, которые могут быть вверены им Уполномоченным по безопасности 

пищевых продуктов: 

При этом ни одно лицо, финансово заинтересованное в производстве, или 
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продаже какого-либо пищевого продукта, не подлежит назначению на должность 

Аналитика пищевого продукта в соответствии с настоящим разделом: 

 
При этом разные Аналитики пищевых продуктов могут назначаться для анализа 

разных пищевых продуктов. 

 
46. Функции Аналитика пищевых продуктов. 

 
(1) По получении упаковки, содержащей образец для анализа от Специалиста по 

продовольственной безопасности или любого другого лица, Аналитик пищевых 

продуктов сравнивает пломбы на контейнере и внешней крышке с образцом оттиска, 

полученного отдельно, и отмечает состояние пломбы на таком образце. 

 
При этом, в случае обнаружении нарушения целостности контейнера с образцом, 

полученного Аналитиком пищевых продуктов, или его непригодности для анализа, он 

должен в течение семи дней с даты получения такого образца сообщить об этом 

Ответственному сотруднику и потребовать от него отправки второй части образца. 

 
(2) Аналитик пищевых продуктов обязан провести анализ таких образцов 

пищевых продуктов, которые могут быть отправлены ему Специалистом по 

продовольственной безопасности или иным лицом, уполномоченным на такие 

действия в соответствии с настоящим Законом. 

 
(3) Аналитик пищевых продуктов обязан в течение четырнадцати дней с даты 

получения любого образца для анализа отправить: 

 
(i) по получении такого образца в соответствии с разд. 38 или разд. 47 — 

Ответственному сотруднику четыре копии отчета с указанием методики 

пробоотбора и анализа; а также 

 
(ii) по получении такого образца в соответствии с разд. 40 — копию 

отчета с указанием методики пробоотбора и анализа лицу, которое 

приобрело такой пищевой продукт, с копией Ответственному сотруднику: 

 
При этом, при невозможности проведения анализа образца в течение 

четырнадцати дней с момента его получения, Аналитик пищевых продуктов обязан 

проинформировать о том Ответственного сотрудника и Комиссара по продовольственной 

безопасности, с указанием причины и времени, необходимого для анализа. 

 
(4) Апелляция против отчета Аналитика пищевых продуктов должна быть 

рассмотрена Ответственным сотрудником, который, если он сочтёт необходимым, 

направит запрос во вспомогательную лабораторию пищевых продуктов, как утверждено 

Управлением по контролю качества пищевых продуктов, для получения заключения. 
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47. Отбор проб и анализ. 

 
(1) Если Специалист по продовольственной безопасности отбирает образец 

пищевого продукта для анализа, он должен: 

 
(a) письменно уведомить о своем намерении провести такой анализ лицо, у 

которого он взял образец, и лицо (если таковое имеется), чье имя, адрес и 

прочие сведения были раскрыты; 

 
(b) кроме особых случаев, предусмотренных подзаконными нормативно-

правовыми актами, разделить образец на четыре части и отметить, 

скрепить каждую часть печатью в соответствии с характером образца, и 

взять образец подписи или отпечаток большого пальца лица, у которого 

был взят образец в месте и согласно процедурам, указанных Центральным 

правительством: 

 
При этом, если такое лицо отказывается подписывать или ставить отпечаток 

большого пальца, Специалист по продовольственной безопасности обязан вызвать 

одного или нескольких свидетелей и получить их подписи или отпечаток большого 

пальца вместо подписи или отпечатка большого пальца такого лица; 

 

 
(c) (i) отправить одну из частей для анализа Аналитику пищевых 

продуктов, находящемуся в подчинении Ответственного 

сотрудника; 

(ii) отправить две части Ответственному сотруднику для 

обеспечения их сохранности; и 

(iii) отправить оставшуюся часть для анализа в аккредитованную 

лабораторию, если этого потребует предприниматель 

продовольственного сектора, под руководством Ответственного 

сотрудника: 

 
При этом, если протоколы испытаний, проведённых в соответствии с пп. (i) и (iii), 

будут сочтены несоответствующими, Ответственный сотрудник должен отправить одну 

часть образца, находящейся в его распоряжении, во вспомогательную лабораторию для 

анализа, и её решение данному делу считается окончательным. 

 
(2) При отборе образца какого-либо пищевого продукта или добавки, Специалист 

по продовольственной безопасности, к последующему рабочему дню должен немедленно 

отправить образец Аналитику пищевых продуктов соответствующего района для 

проведения анализа и получения отчета. 
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(3) Если часть образца, отправленного Аналитику пищевых продуктов, потеряна 

или повреждена, Ответственный сотрудник по запросу от Аналитика пищевых продуктов 

или Специалиста по продовольственной безопасности, отправляет одну из частей 

образца, отправленных ему, Аналитику пищевых продуктов для анализа. 

 
(4) Конфискованный пищевой продукт или добавка, не подлежащие 

уничтожению, подлежат представлению Ответственному сотруднику в кратчайшие сроки 

и, в любом случае, не позднее чем через семь дней после получения отчета Аналитика 

пищевых продуктов: 

При этом, если Ответственный сотрудник подает заявление от имени лица, у 

которого был изъят какой-либо продукт, Ответственный сотрудник должен в 

письменном виде дать приказ Специалисту по продовольственной безопасности 

обеспечить производство такого продукта в его присутствии в течение срока, указанного 

в таком приказе. 

 
(5) В случае импортированных пищевых продуктов уполномоченный сотрудник 

Управления по контролю качества пищевых продуктов обязан взять образец таких 

продуктов и направить его Аналитику пищевых продуктов в утверждённую лабораторию 

для анализа, и такая лаборатория в течение пяти дней направляет отчет 

уполномоченному сотруднику. 

 
(6) Ответственный сотрудник, Специалист по продовольственной безопасности, 

уполномоченный сотрудник и Аналитик пищевых продуктов должны следовать 

процедуре, установленной нормативно-правовыми положениями. 

 
ГЛАВА XI 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И 

ШТРАФЫ 

 

48. Общие положения по правонарушениям. 

 
(1) Любое лицо может сделать продукт вредным для здоровья посредством 

осуществления следующих действий: 

(a) добавление любого продукта или вещества к пищевому продукту; 

(b) использование какого-либо продукта или вещества в качестве 

ингредиента при приготовлении пищевого продукта; 

(c) изъятие любых компонентов из пищевого продукта; или 

(d) обработка или переработка пищевого продукта образом, отличным от 

подтверждённого, будучи осведомлённым, что такой продукт может быть 

продан или предложен для продажи для потребления человеком или 

дистрибуции. 

(2) При определении того, наносит ли пищевой продукт вред здоровью или 

является небезопасным, необходимо учитывать следующее: 
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(a) (i) нормальные условия использования продукта потребителем и 

обращения с ним на каждом этапе производства, обработки и сбыта; 

 
(ii) информация, предоставленная потребителю, в т. ч. информация на 

этикетке, или прочая общедоступная информация, во избежании 

определенных неблагоприятных последствий для здоровья ввиду 

потребления конкретного пищевого продукта или категории пищевых 

продуктов, не только в отношении вероятного, немедленного или 

краткосрочного или долгосрочного влияния на здоровье 

непосредственного потребителя такого пищевого продукта, но также на 

последующие поколения; 

 
(iii) возможные кумулятивные токсические эффекты; 

 
(iv) особая чувствительность организма конкретной категории 

потребителей, для которой предназначен такой пищевой продукт; и 

(v) вероятное совокупное влияние пищевого продукта по существу того же 

состава на здоровье человека, потребляющего его в стандартных 

количествах; 

 
(b) факт того, что качество или чистота изделия, являющегося первичного 

продуктом питания, упало ниже указанного стандарта, или его составляющие 

присутствуют в количествах, не соответствующих допустимым пределам 

изменчивости, в любом случае, исключительно по естественным причинам и вне 

контроля человека, такой продукт не считается небезопасным или не 

соответствующим стандартам или пищевым продуктом, содержащим посторонние 

вещества. 

 
Пояснение: для целей настоящего раздела «травма» означает любую травму, 

постоянную или временную; при этом «вред здоровью» толкуется соответствующим 

образом. 

 
49. Общие положения по наказанию. 

 
Принимая решение о размере штрафа в соответствии с настоящей главой, Судья 

по административным делам или Суд, в зависимости от обстоятельств, должным образом 

учитывают следующие положения: 

(a) сумма прибыли или несправедливого преимущества (при возможности их 

количественного определения), полученных как результат совершения 

правонарушения, 

(b) сумма убытков, причиненных или вероятно причинённых кому-либо как 

результат совершения нарушения, 
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(c) повторяющийся характер нарушения, 

(d) осведомлённость нарушителя о правонарушения, и 

(e) прочие связанные факторы. 

 
50. Штраф за продажу пищевых продуктов, природа, содержание или качество 

которых не соответствуют требуемым. 

 
Любое лицо, которое продает в ущерб покупателю любой пищевой продукт, 

который не соответствует положениям настоящего Закона, а также подзаконных 

нормативно-правовых актов, или характер, вещество или качество которого не 

соответствует требуемым покупателем, подлежит штрафу, не превышающему пятисот 

тысяч рупий. 

 
При этом лица, подпадающие под положения подразд. (2) разд. 31, совершившие 

такое правонарушение, подлежат наложению штрафа в размере, не превышающем 

двадцать пять тысяч рупий. 

 
51. Штраф за некондиционный пищевой продукт. 

 
Любое лицо, которое самостоятельно или посредством какого-либо другого лица, 

действующего от его имени, производит для продажи или хранит или продает или 

распространяет или импортирует какой-либо пищевой продукт для потребления 

человеком, являющийся некондиционным, подлежит наказанию в размере до пятисот 

тысяч рупий. 

 

52. Штраф за пищевой продукт с ненадлежащей маркировкой. 

 
(1) Любое лицо, которое самостоятельно или посредством какого-либо другого 

лица, действующего от его имени, производит для продажи или хранит или продает или 

распространяет или импортирует какой-либо пищевой продукт для потребления 

человеком, имеющий ненадлежащую маркировку, подлежит наказанию в размере до 

пятисот тысяч рупий. 

(2) Судья по административным делам может дать лицу, признанному виновным 

в совершении преступления согласно данному разделу, распоряжение о принятии 

корректирующих действий для исправления несоответствия или уничтожения такого 

пищевого продукта. 

 
53. Штраф за вводящую в заблуждение рекламу. 

 
(1) Любое лицо, публикующее или участвующее в публикации рекламы, которая: 

 
(a) представляет ложное описание любого пищевого продукта; или 

 



53  

(b) может ввести в заблуждение относительно характера или содержания или 

качества любого пищевого продукта или дает ложную гарантию, подлежит 

наложению штрафа в размере до одного миллиона рупий. 

 

(2) В любом судебном разбирательстве тот факт, что этикетка или реклама, 

относящиеся к любому продукту питания, в отношении которого, как утверждается, было 

совершено нарушение, содержали точное указание состава продукта, не препятствует 

признания судом совершенного правонарушения. 

 
54. Штраф за пищевой продукт, содержащий посторонние вещества. 

 
Любое лицо, которое самостоятельно или посредством какого-либо другого лица, 

действующего от его имени, производит для продажи или хранит или продает или 

распространяет или импортирует какой-либо пищевой продукт для потребления 

человеком, содержащий посторонние вещества, подлежит наложению штрафа в размере 

до ста тысяч рупий. 

 
55. Штраф за несоблюдение распоряжений Специалиста по продовольственной 

безопасности. 

 
Если предприниматель продовольственного сектора или импортер 

продовольствия, без достаточных не то оснований, не соблюдает требования настоящего 

Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов, или положений или приказов, 

как предписано Специалистом по продовольственной безопасности, такое предприятие 

или импортер подлежит наложению штрафа в размере до двухсот тысяч рупий. 

 
56. Штраф за негигиеничную или антисанитарную обработку или изготовление 

пищевых продуктов. 

Любое лицо, которое самостоятельно или посредством какого-либо другого лица, 

действующего от его имени, производит или обрабатывает какой-либо пищевой продукт 

для потребления человеком, в негигиеничных или антисанитарных условиях, подлежит 

наказанию в размере до ста тысяч рупий. 

 

57. Штраф за удержание нежелательной примеси. 

 
(1) В соответствии с положениями настоящей главы, если какое-либо лицо, 

самостоятельно или посредством другого лица, действующего от его имени, импортирует 

или производит для продажи или хранит, продает или распространяет какую-либо 

нежелательную примесь, подлежит: 

 
(i) если такая нежелательная примесь не причиняет вреда здоровью — 

наложению штрафа, не превышающего двухста тысяч рупий; 

(ii) если такая нежелательная примесь причиняет вред здоровью — 
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наложению штрафа, не превышающего одного миллиона рупий; 

 
(2) При разбирательстве в соответствии с подразд. (1) защита не должна 

использовать аргумент о том, что обвиняемый хранил нежелательную примесь от имени 

любого другого лица. 

 
58. Штраф за нарушения, в отношении которых не предусмотрено конкретного 

наказания. 

 
Любое лицо, нарушающее какие-либо положения настоящего Закона, а также 

подзаконных нормативно-правовых актов, что не предусматривает отдельного наказания, 

установленного в настоящей главе, подлежит наложения штрафа в размере до двухста 

тысяч рупий. 

 
59. Наказание за производство и сбыт небезопасных пищевых продуктов. 

 
Любое лицо, которое самостоятельно или посредством какого-либо другого лица, 

действующего от его имени, производит для продажи или хранит или продает или 

распространяет или импортирует какой-либо небезопасный пищевой продукт для 

потребления человеком, подлежит: 

 
(i) если такая ошибка или нарушение не приводит к травме — лишению 

свободы на срок до шести месяцев, а также наложению штрафа в размере 

до ста тысяч рупий; 

 
(ii) если такая ошибка или нарушение приводит к несерьезной травме — 

лишению свободы на срок до одного года, а также наложению штрафа в 

размере до трёхста тысяч рупий; 

 
(iii) если такая ошибка или нарушение приводит к серьезной травме — 

лишению свободы на срок до шести лет, а также наложению штрафа в 

размере до пятиста тысяч рупий; 

 
(iv) если такая ошибка или нарушение приводят к смерти — лишению 

свободы на срок не менее семи лет (вплоть до пожизненного заключения), 

а также наложению штрафа в размере не менее одного миллиона рупий. 

 

60. Наказание за вмешательство в процедуру изъятия товаров. 

 
Если лицо без разрешения Специалиста по продовольственной безопасности 

удерживает, вывозит или подделывает какие-либо продукты питания, транспортные 

средства, оборудование, упаковку или маркировку или рекламные материалы или иные 

вещи, изъятые по настоящему Закону, такое лицо подлежит лишению свободы на срок до 
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шести месяцев, а также наложению штрафа в размере до двухста тысяч рупий. 

 
61. Наказание за представление ложной информации. 

 
Если лицо в связи с требованием или распоряжением по настоящему Закону 

предоставляет какую-либо информацию или документ, который, как ему известно, 

является ложным или вводящим в заблуждение, такое лицо подлежит лишению свободы 

на срок до трех месяцев, а также наложению штрафа в размере до двухста тысяч рупий. 

 
62. Наказание за препятствование действиям или выдаче себя за Специалиста по 

продовольственной безопасности. 

 
Если лицо без уважительных на то оснований, сопротивляется, препятствует или 

пытается препятствовать действиям Специалиста по продовольственной безопасности, 

выдавать себя за него, угрожать, запугивать или нападать на Специалиста по 

продовольственной безопасности при выполнении им своих функций в соответствии с 

настоящим Законом, такое лицо подлежит лишению свободу на срок до трех месяцев, а 

также наложению штрафа в размере до ста тысяч рупий. 

63. Наказание за ведение коммерческой деятельности без лицензии. 

 
Если какое-либо лицо или предприниматель продовольственного сектора (кроме 

лиц, освобожденных от лицензирования в соответствии с пп. (2) разд. 31 настоящего 

Закона), самостоятельно или посредством любого лица, действующего от его имени, при 

обязательном условии получения лицензии, производит, продает, хранит или 

распределяет или импортирует любой пищевой продукт без лицензии, такое лицо или 

предприятие подлежит лишению свободы на срок до шести месяцев, а также наложению 

штрафа в размере до пятиста тысяч рупий. 

 
64. Наказание за повторные правонарушения. 

 
(l) Если какое-либо лицо, ранее осужденное за преступление, наказуемое по 

настоящему Закону, впоследствии совершает и признаётся виновным в том же 

преступлении, такое лицо: 

 

(i) получает двойное наказание, назначенное по первому обвинительному 

приговору, при условии, что такое наказание является максимальным за 

аналогичное преступление; 

 
(ii) должно выплатить ежедневный дополнительный штраф в размере до ста 

тысяч рупий, если преступление является продолжающимся; и 

 
(iii) лишается лицензии. 
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(2) Суд также может указать, что имя и место жительства правонарушителя, 

правонарушение и наложенное наказание будут опубликованы за счет правонарушителя 

в таких газетах или иным способом, указанным судом, и расходы на такую публикацию 

считаются частью расходов, связанных с осуждением, и подлежат возмещению образом, 

аналогичным штрафу. 

 
65. Компенсация в случае смерти потребителя 

 
(l) Без ущерба для прочих положений настоящей главы, если какое-либо лицо, 

самостоятельно или посредством другого лица, действующего от его имени, 

изготавливает, распространяет или продает или импортирует какой-либо пищевой 

продукт, причиняющий вред потребителю или ставший причиной его смерти, такое дело 

подлежит рассмотрению Судьей по административным делам или, в зависимости от 

обстоятельств, судом, уполномочившим его выплатить компенсацию потерпевшему или 

законному представителю потерпевшего: 

 
(a) не менее пятисот тысяч рупий в случае смерти; 

(b) не более трехста тысяч рупий в случае серьезной 

травмы; и 

(c) не более ста тысяч рупий, во случае прочих травм: 

 
При этом компенсация подлежит выплате в ближайшее время и ни в коем случае 

не позднее чем через шесть месяцев с даты происшествия: 

 
В случае смерти временное пособие выплачивается ближайшему родственнику в 

течение тридцати дней после происшествия. 

 
(2) Если какое-либо лицо признано виновным в совершении преступления, 

повлекшего за собой тяжкое увечье или смерть, Судья по административным делам или 

арбитражный суд могут распорядиться, чтобы имя и место жительства правонарушителя, 

правонарушение и наложенное наказание были опубликованы за счет правонарушителя в 

таких газетах или иным способом, указанным Судьей по административным делам и 

судом, и расходы на такую публикацию считаются частью расходов, связанных с 

осуждением, и подлежит возмещению образом, аналогичным штрафу. 

 
(3) Судья по административным делам или арбитражный суд могут также: 

 
(a) распорядиться аннулировать лицензию, повторно отозвать пищевые 

продукты с рынка, лишить права на заведение и имущество в случае 

причинения тяжкого вреда здоровью или смерти потребителя; 

(b) издавать запретительные предписания в иных случаях. 

 
66. Нарушения со стороны компаний. 
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(l) Если правонарушение по настоящему Закону, совершено компанией, каждое 

лицо, которое на момент совершения преступления совершало и несло ответственность 

перед компанией за ведение деятельности компании, также как и компания считаются 

виновными в совершении преступления и подлежат уголовному преследованию и 

наказанию соответственно: 

 
При этом, при наличии у компании различных заведений или филиалов или 

разных подразделений при каком-либо учреждении или филиале, соответствующий 

руководитель или лицо, ответственное за такое учреждение, филиал, подразделение, 

назначенное компанией в качестве ответственного за продовольственную безопасность, 

несет ответственность за правонарушение от лица такого учреждения, филиала или 

подразделения: 

 
Также при этом, при условии, что ни одно из положений настоящего подраздела 

не может повлечь за собой наказание любого такого лица, как предусмотрено настоящим 

Законом, если такое лицо докажет, что преступление было совершено без его ведома или 

что оно проявило всю должную осмотрительность для предотвращения совершения 

такого правонарушения. 

 
(2) Несмотря на все положения подразд. (1), если правонарушение по настоящему 

Закону было совершено компанией, и было доказано, что такое правонарушение было 

совершено с согласия или попустительства или связано с любым пренебрежением со 

стороны любого директора, менеджера, секретаря или иного должностного лица 

компании, такой директор, менеджер, секретарь или иное должностное лицо также 

считаются виновными в таком правонарушении и подлежат судебному преследованию и 

наказанию соответствующим образом. 

 
Пояснение: для целей настоящего раздела: 

(a) «компания» — любое корпоративное лицо, в т.ч. фирма или иное объединение 

физических лиц; и 

(b) «директор» по отношению к фирме — партнер такой фирмы. 

 
67. Штраф за нарушение положений настоящего Закона в случае ввоза 

продовольственных товаров подлежит суммированию со штрафами, 

предусмотренными любым другим Законом. 

 
(1) Любое лицо, ввозящее какой-либо пищевой продукт, что противоречит 

положениям настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов, 

должно, помимо любого наказания, к которому он может быть привлечен согласно 

положениям Закона о внешней торговле (развитие и регулирование) от 1992 г. (№22 от 

1992 г.) и Закона о таможне от 1962 г. (№52 от 1962 г.) также несут ответственность в 

соответствии с настоящим Законом и подлежат судебному преследованию 
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соответственно. 

 
(2) Любой такой пищевой продукт подлежат уничтожению или возвращению 

импортеру, если это разрешено компетентным органом в соответствии с Законом о 

внешней торговле (разработка и регулирование) от 1992 г. (№22 от 1992 г.) или Законом 

о таможне от 1962 г. (№52 от 1962 г.), или любым другим законом, в зависимости от 

обстоятельств. 
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ГЛАВА X. 

 
ВЫНЕСЕНИЕ СУДЕБНОГО РЕШЕНИЯ И 

АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ПО ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 
68. Вынесение судебного решения. 

 
(1) Для целей вынесения судебного решения в соответствии с настоящей главой, 

должностное лицо не ниже ранга помощника окружного мирового судьи округа, в 

котором совершено предполагаемое правонарушение, должно быть назначено 

правительством штата в качестве Судьи по административным делам для вынесения 

судебного решения в порядке, утвержденным Центральным правительством. 

 
(2) Судья по административным делам обязан, после предоставления лицу 

разумной возможности быть заслушанным по данному вопросу, и, если в ходе такого 

расследования будет подтверждено, что лицо совершило нарушение положений 

настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов, наложить такое 

наказание, какое он считает нужным, в соответствии с положениями, касающимися 

такого правонарушения. 

 
(3) Судья по административным делам имеет полномочия гражданского суда и: 

 
(a) все разбирательства в его присутствии должны рассматриваться как 

судебные разбирательства по смыслу разд. 193 и 228 Уголовного кодекса 

Индии (№45 от 1860 г.); 

 
(b) считается судом для целей ст. 345 и 346 Уголовно-процессуального 

кодекса от 1973 г. (№2 от 1974 г.). 

 
(3) При вынесении решения о размере штрафа в соответствии с настоящей главой 

Судья по административным делам обязан должным образом учитывать 

руководящие принципы, указанные в разд. 49. 

 
69. Полномочия по воздержанию от уголовного преследования. 

 
(1) Комиссар по продовольственной безопасности вправе, посредством 

размещения приказа, уполномочить Ответственного сотрудника принимать от мелких 

производителей, самостоятельно осуществляющих производство и продажу любых 

продуктов питания, розничных торговцев, лоточников, бродячих продавцов, временных 

владельцев прилавков, в отношении которых существует разумное основание полагать, 

что он совершил правонарушение или вступил в противоречие с настоящим законом, 

денежную суммы, выплачиваемую за правонарушение, предположительно совершенное 
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таким лицом. 

 
(2) При выплате такой суммы денег такому должностному лицу подозреваемое 

лицо, находящееся под стражей, освобождается от ответственности, и в отношении 

такого лица не предпринимается никаких дальнейших действий по совершенному 

правонарушению. 

 

(4) Денежная сумма, принятая или согласованная для принятия в рамках мирового 

соглашения в соответствии с подразд. (1), не должна превышать ста тысяч 

рупий, с учетом руководящих принципов, указанных в разд. 49: 

 
При условии, что никакое правонарушение, за которое предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы согласно настоящему Закону, не подлежит отказу от уголовного 

преследования. 

 
70. Создание Апелляционного суда по продовольственной безопасности. 

 
(1) Центральное правительство или, в зависимости от обстоятельств, 

правительство штата может, посредством размещения уведомления, учредить один или 

несколько судов, именуемых Апелляционным судом по продовольственной 

безопасности, для рассмотрения апелляций на решения Судьи по административным 

делам по разд. 68. 

 
(2) Центральное правительство или правительство штата (в зависимости от 

обстоятельств) утверждают вопросы и области, в отношении которых суд может 

осуществлять юрисдикцию. 

 
(3) Суд должен состоять только из одного лица (в дальнейшем именуемого 

Председателем суда), назначаемого посредством утверждения Центральным 

правительством или правительством штата (в зависимости от обстоятельств): 

 
При этом, любое лицо может быть выбрано для назначения Председателем в суде, 

только если он является или был окружным судьей. 

 
(4) Квалификация, назначение, срок полномочий, зарплата и надбавки, отставка и 

смещение с должности Председателя должны соответствовать предписаниям 

Центрального правительства. 

 
(5) Процедура апелляции и полномочия суда должны соответствовать 

установленным Центральным правительством. 
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71. Процедура и полномочия суда. 

 
(1) Суд не должен быть связан процедурой, установленной Гражданским 

процессуальным кодексом от 1908 г. (№5 от 1908 г.), но должен руководствоваться 

принципами естественной справедливости и, с учетом прочих положений настоящего 

Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов, суд имеет полномочия 

регулировать свою собственную процедуру, в т.ч. место проведения своих заседаний. 

 
(2) Для выполнения своих функций в соответствии с настоящим Законом суд 

имеет полномочия, аналогичные предоставляемым гражданскому суду в соответствии с 

Гражданским процессуальным кодексом от 1908 г. (№5 от 1908 г.) при рассмотрении 

иска в отношении следующих вопросов: 

(a) вызывать и обеспечивать присутствие любого лица и допрашивать его 

под присягой; 

 
(b) требовать поиска и производства документов или иных электронных 

записей; 

 
(c) получать доказательства по аффидевитам; 

 
(d) давать распоряжения для допроса свидетелей или получения документов; 

 
(e) пересматривать свои решения; 

 
(f) отклонять заявления по умолчанию или принимать независимые 

решения; 

 
(g) прочие вопросы, которые могут быть утверждены Центральным 

правительством. 

 
(3) Каждое разбирательство в суде считается судебным разбирательством по 

смыслу разд. 193 и 228, а для целей разд. 196 Уголовного кодекса Индии (№45 

от 1860 г.) оно считается гражданским судом для всех целей разд. 195 и гл. 

XXVI Уголовно-процессуального кодекса от 1973 г. (№2 от 1974 г.). 

 
(4) Апеллянт может либо явиться лично, либо уполномочить одного или 

нескольких адвокатов или любого из своих должностных лиц представлять свое 

дело в суде. 

 
(5) Положения Закона об ограничении от 1963 г. (№36 от 1963 г.), если иное не 

предусмотрено настоящим Законом, применяются к апелляции, поданной в суд. 

 
(6) Любое лицо, пострадавшее от любого решения или приказа суда, может 
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подать апелляцию в Верховный суд в течение шестидесяти дней с даты 

сообщения ему распоряжения или приказа суда по любому фактическому вопросу 

или закону, вытекающему из такого приказа: 

 
При этом, Верховный суд при подтверждении наличия у заявителя достаточных 

оснований для неподачи апелляции в течение указанного периода, может разрешить ее 

подачу в течение дополнительного периода, не превышающего шестьдесят дней. 

 
72. Юрисдикция гражданского суда не указана. 

 
Ни один гражданский суд не обладает юрисдикцией для рассмотрения какого-

либо иска или судебного разбирательства в отношении какого-либо дела, которое Судья 

по административным делам или суд уполномочен рассматривать по настоящему Закону 

или подзаконным нормативно-правовым актам, и какому-либо суду или иному органу 

запрещено выносить решения в отношении любой судебной жалобы, поданной или 

подлежащей подаче в соответствии с любыми полномочиями, вверенными настоящим 

Законом или подзаконными нормативно-правовыми актами. 

 

73. Полномочия суда рассматривать дела в порядке упрощенного производства. 

 
Несмотря на все положения Уголовно-процессуального кодекса от 1973 г. (№2 от 

1974 г.), все правонарушения, не подлежащие рассмотрению в Специальном суде, 

должны рассматриваться в рамках упрощённого делопроизводства мировым судьей 

первого класса или городским мировым судьей, и положения разд. 262—265 

(включительно) указанного Кодекса, насколько это возможно, применимы к такому 

судебному разбирательству: 

При этом, в случае вынесения любого обвинительного решения в ходе 

упрощенного судебного разбирательства в соответствии с настоящим разделом, мировой 

судья вправе выносить приговор с лишением свободы на срок не более одного года: 

 
При этом, если в начале или в ходе упрощенного судебного разбирательства в 

соответствии с настоящим разделом мировой судья считает, что характер дела может 

потребовать вынесения решения по лишению свободы на срок более одного года, или 

если в целом нежелательно рассматривать такое дело в рамках упрощенного 

производства, мировой судья после заслушивания сторон направляет приказ с этой 

целью и впоследствии повторно вызывает любого свидетеля, подлежащего допросу, и 

приступает к первичному или повторному слушанию дела, в порядке, предусмотренном 

указанным Кодексом. 

 
74. Специальные суды и государственный прокурор. 

 
1) Несмотря на все положения настоящего Закона или Уголовно-процессуального 
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кодекса от 1973 г. (№2 от 1974 г.), Центральное правительство или правительство штата в 

своих соответствующих юрисдикциях могут, если считают это целесообразным и 

необходимым в общественных интересах, для целей судебного разбирательства по делам 

о правонарушениях, связанных с тяжкими телесными повреждениями или смертью 

потребителя, за которые в соответствии с настоящим Законом предусмотрено наказание в 

виде лишения свободы на срок более трех лет, учредить посредством размещения 

уведомления в Официальном бюллетене, столько специальных судов с согласия 

Верховного судьи, сколько потребуется для такого района или районов и для 

осуществления такой юрисдикции, как указано в размещённом уведомлении. 

 
(2) Специальный суд может по собственному ходатайству или по заявлению 

государственного прокурора и, если он считает это целесообразным или желательным, 

участвовать в любом из своих разбирательств в любом месте, отличном от обычного 

места своего заседания. 

 
(3) Рассмотрение в соответствии с настоящим Законом любого правонарушения 

Специальным судом имеет преимущественную силу по сравнению с рассмотрением 

любого другого дела в отношении обвиняемого в любом другом суде (не являющемся 

Специальным судом) и должно быть завершено вместо рассмотрения такого другого дела 

и соответственно, судебное разбирательство по такому другому делу будет 

приостановлено. 

 
(4) В рамках каждого Специального суда Центральное правительство или 

правительство штата, в зависимости от обстоятельств, должно назначить одно лицо в 

качестве государственного прокурора и несколько лиц в качестве дополнительных 

государственных прокуроров: 

 

при этом, Центральное правительство или правительство штата, в зависимости от 

обстоятельств, может также назначать в отношении любого случая, класса или группы 

дел специального прокурора. 

 
(5) Лицо может быть назначено в качестве государственного прокурора или 

дополнительного государственного прокурора или специального государственного 

прокурора по настоящему разделу, только если такое лицо вело адвокатскую 

деятельность в течение не менее семи лет или занимало какую-либо должность, 

требующую специальных знаний в области права, в течение определенного периода 

времени (не менее семи лет) на Союзной территории или на территории штата. 

 
75. Полномочия по передаче дел в суды общей юрисдикции. 

 
Если после принятия какого-либо правонарушения к рассмотрению Специальный 

суд считает, что такое правонарушение не подлежит рассмотрению, он, несмотря на 
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отсутствие юрисдикции для рассмотрения такого правонарушения, передает дело на 

рассмотрение в любой суд, обладающий юрисдикцией в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом от 1973 г. (№2 от 1974 г.) и суд, в который передается такое 

дело, может приступить к рассмотрению правонарушения, как если бы он признало факт 

совершения правонарушения. 

 
76. Апелляция. 

 
(1) Любое лицо, пострадавшее как результат решения или приказа Специального 

суда, может после уплаты сбора, установленного Центральным правительством, и после 

уплаты суммы (если таковая имеется), требуемой к оплате в виде штрафа, компенсации 

или ущерба в соответствии с настоящим Законом, в течение сорока пяти дней с даты 

вручения распоряжения, может подать апелляцию в Верховный суд: 

 
При этом, Верховный суд может рассматривать любую апелляцию по истечении 

указанного периода в сорок пять дней при наличии у апеллянта достаточных оснований, 

препятствующих подаче апелляции в течение указанного периода. 

 
(2) Апелляция, поданная согласно настоящему разделу, подлежит рассмотрению в 

Верховном суде коллегией, состоящей из не менее двух судей. 

 

 

 

77. Срок ведения судебного преследования. 

 
Несмотря на все положения настоящего Закона, ни один суд не может принять к 

рассмотрению дело о правонарушении по настоящему Закону по истечении одного года с 

даты совершения такого правонарушения: 

 
При этом Комиссар по продовольственной безопасности может, по причинам, 

указанным в письменном виде, одобрить проведение судебного преследования, 

поданного в течение периода до трех лет. 

 

78. Полномочия суда по предъявлению иска производителю и т. д. 

 
Если в любой момент судебного разбирательства по делу о любом 

правонарушении по настоящему Закону, которое, как утверждается, было совершено 

лицом, отличным от импортера, производителя, дистрибьютора или продавца какого-

либо пищевого продукта, суд удовлетворен представленными доказательствами того, что 

такой импортер, производитель, дистрибьютор или дилер также имеет отношение к 

этому преступлению, то суд может, несмотря на все положения подразд. (3) разд. 319 

Уголовно-процессуального кодекса от 1973 г. (№2 от 1974 г.), или разд. 71 настоящего 
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Закона возражать против него, как если бы в соответствии с настоящим законом было 

возбуждено уголовное дело. 

 
79. Власть мирового суда по применению усиленного наказания. 

 
Несмотря на все положения ст. 29 Уголовно-процессуального кодекса от 1973 г. 

(№2 от 1974 г.), суд общей юрисдикции вправе выносить любое наказание, 

предусмотренное настоящим Законом, за исключением лишения свободы на срок более 

шести лет, сверх своих полномочий, установленных в указанном разделе. 

 
80. Защита, разрешенная или неразрешенная при судебном делопроизводстве в 

соответствии с настоящим Законом. 

 
(A) Защита, связанная с публикацией рекламы 

 
(1) В любом судебном разбирательстве по правонарушению, предусмотренному 

настоящим Законом, в связи с публикацией рекламы, аргументом защиты 

считается доказательство того, что данное лицо занималось публикацией или 

организацией публикации рекламных объявлений и что такое лицо опубликовало 

или организовало публикацию рассматриваемой рекламы в ходе обычного 

ведения своего бизнеса. 

 
(2) П. (1) не применим, если лицо: 

 
(a) знало, что публикация рекламы была преступлением, насколько можно 

разумно полагать; или 

 
(b) ранее было проинформировано в письменной форме соответствующим 

органом о том, что публикация такой рекламы будет являться 

правонарушением; или 

 
(c) является предпринимателем продовольственного сектора или иным 

образом участвует в ведении деятельности по производству и сбыту 

продовольственных товаров, в отношении которых были опубликованы 

соответствующие рекламные объявления. 

 
(B) Аргумент защиты о должной осмотрительности: 

 
(1) В любом производстве по делу о правонарушении аргументом защиты 

является доказательство того, что рассматриваемое лицо приняло все 

разумные меры предосторожности и проявило должную осмотрительность 

для предотвращения совершения правонарушения таким лицом или иным 
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лицом, находящимся под его контролем. 

 
(2) Не ограничивая способы, которыми лицо может удовлетворить 

требования п. (1), лицо считается удовлетворяющим требованиям, если 

доказано: 

 
(a) что совершение правонарушения было связано со следующими 

событиями: 

(i) действием или ошибкой другого лица; или 

(ii) использование информации, предоставленной другим 

лицом; и 

 
(b) (i) лицо провело все надлежащие проверки соответствующего 

пищевого продукта, являющиеся разумными при всех 

обстоятельствах; или 

(ii) при любых обстоятельствах было разумно полагаться на 

проверки, проводимые лицом, которое поставляло такой пищевой 

продукт рассматриваемому лицу; и 

 
(c) лицо не осуществляло ввоз пищевого продукта в юрисдикцию 

из другой страны; и 

 
(d) в случае правонарушения, связанного с продажей пищевых 

продуктов: 

(i) лицо осуществило продажу пищевого продукта в 

том же состоянии, в каком и когда такое лицо 

приобрело такой продукт; или 

(ii) лицо осуществило продажу пищевого продукта в 

состоянии, отличном от того, в котором такой пищевой 

продукт был приобретен, однако такое отличие не привело к 

нарушению какого-либо положения настоящего Закона, а 

также подзаконных нормативно-правовых актов; и 

 
(e) лицо не знало и не имело оснований подозревать во время 

совершения предполагаемого правонарушения, что действие или 

бездействие такого лица будет составлять правонарушение 

согласно соответствующему разделу. 

 
(3) Согласно пп. (а) п. (2) таким другим лицом не считается лицо: 

(a) сотрудник или агент ответчика; или 

(b) в случае ответчика-компании — директором, сотрудником или агентом 

такой компании. 
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(5) Не ограничивая способы, которыми лицо может удовлетворить требования п. 

(1) и п. (i) пп. (b) п. (2), лицо может удовлетворить такие требования, доказав 

следующее: 

 

(a) в случае правонарушения, связанного с деятельностью по производству 

и сбыту продовольственных товаров, в отношении которого требуется 

подготовить программу безопасности пищевых продуктов в соответствии с 

нормативно-правовыми положениями, лицо выполнило программу 

безопасности пищевых продуктов для предприятий пищевой 

промышленности, которая соответствует требованиям правил, или 

(b) В любом другом случае лицо соблюдало процедуру (например, 

программу обеспечения качества или отраслевой свод правил), которая 

была: 

 

(i) разработана для управления угрозами продовольственной 

безопасности и основана на национальных или международных 

стандартах, кодексах или руководящих принципах, разработанных 

для этой цели, и 

(ii) задокументирована каким-либо образом. 

 
(C) Аргумент защиты об ошибочном и обоснованном предположении неприменим: 

 
В любом разбирательстве о правонарушении в соответствии с положениями 

настоящего Закона ошибочное, но обоснованное доверие фактам, составляющим предмет 

правонарушения, не является аргументом защиты. 

 

(D) Аргумент защиты в отношении обращения с пищевым продуктом: 

 
При рассмотрении дела о правонарушении в соответствии с разд. 56, если 

доказано, что лицо, вызвавшее уничтожение или иную утилизацию пищевого продукта, в 

отношении которого совершено правонарушение, непосредственно после обработки 

пищевого продукта таким образом, что такой пищевой продукт стал небезопасным, такое 

доказательство считается аргументом защиты. 

 

(E) Аргументы защиты о значимости природы, вещества или качества пищевого 

продукта 

 
В ходе судебного преследования по делу о правонарушении, связанного с 

продажей любого небезопасного или ненадлежащим образом маркированного пищевого 

продукта, аргумент о неосведомленности предпринимателя продовольственного сектора 

о природе, содержании или качестве проданного им продукта или о том, что покупателю, 

приобретшему какой-либо товар для анализа, такая продажа не нанесла ущерба, не 

является аргументом защиты. 
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ГЛАВА XI. 

ФИНАНСЫ, СЧЕТА, АУДИТ И ОТЧЕТЫ 

 
81. Бюджет Управления по контролю качества пищевых продуктов. 

 
(1) В отношении каждого финансового года Управление по контролю качества 

пищевых продуктов готовит в форме и во время, установленное Центральным 

правительством, свой бюджет на следующий финансовый год с указанием 

предполагаемых поступлений и расходов Управления по контролю качества пищевых 

продуктов и направляет их Центральному правительству. 

 
(2) Управление по контролю качества пищевых продуктов с предварительного 

одобрения Центрального правительства принимает финансовое положение, где, в 

частности, указывается порядок составления и исполнения бюджета Управления. 

 

82. Финансы Управления по контролю качества пищевых продуктов. 

 
(1) Центральное правительство вправе, после выделения средств, предоставить 

Управлению по контролю качества пищевых продуктов денежные суммы, которые оно 

может счесть целесообразными. 

 
(2) Управление по контролю качества пищевых продуктов по рекомендации 

Центрального консультативного комитета устанавливает размер сбора от лицензируемых 

предпринимателей продовольственного сектора, аккредитованных лабораторий или 

аудиторов по безопасности пищевых продуктов, взимаемого Комиссаром по 

продовольственной безопасности. 

 
83. Учет и аудит Управления по контролю качества пищевых продуктов. 

 
(1) Управление по контролю качества пищевых продуктов ведет надлежащий 

учет и делает соответствующие записи, а также готовит ежегодный отчет о состоянии 

счетов в форме, указанной Центральным правительством при консультации с 

Финансовым контролером и Генеральным аудитором Индии. 

 
(2) Финансовый контролер и Генеральный аудитор, а также любое лицо, 

назначенное ими для проверки счетов Управления по контролю качества пищевых 

продуктов в соответствии с настоящим Законом, обладают правами, привилегиями и 

полномочиями в отношении такого аудита, аналогичными Финансовыми контролеру и 

Генеральному аудитору в рамках проверки государственных счетов и, в частности, они 

вправе требовать представления книг, счетов, связанных ваучеров и прочих документов и 
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справок и осматривать любое из помещений Управления по контролю качества пищевых 

продуктов. 

 
(3) Учетные записи Управления по контролю качества пищевых продуктов, 

заверенные Финансовым контролером и Генеральным аудитором или любым другим 

лицом, назначенным ими для этих целей, наряду с отчетом об их проверке подлежат 

отправке Центральному правительству Управлением по контролю качества пищевых 

продуктов на ежегодной основе, и Центральное правительство должно обеспечить 

представление аудиторского отчета, как только будет практически возможно после его 

получения, каждой палате парламента. 

 
84. Годовой отчет Управления по контролю качества пищевых продуктов. 

 
(1) Один раз в год Управление по контролю качества пищевых продуктов готовит 

в соответствии с формой и в сроки, указанные Центральным правительством, годовой 

отчет с кратким описанием своей деятельности за предыдущий год, а копии отчета 

направляют Центральному правительству и правительству штатов. 

 
(2) Копия отчета, полученного в соответствии с подразд. (1), подлежит 

представлению перед каждой палатой парламента в кратчайшие сроки после получения. 
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ГЛАВА XII 

ПРОЧИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

 
85. Полномочия Центрального правительства по выпуску распоряжений в 

отношении Управления по контролю качества пищевых продуктов и получению 

отчетов и деклараций. 

 
(1) Без ущерба для вышеизложенных положений настоящего Закона Управление 

по контролю качества пищевых продуктов при выполнении своих полномочий и 

функций по настоящему Закону должно руководствоваться такими распоряжениями по 

вопросам политики, помимо технических и административных вопросов, какие 

Центральное правительство может периодически утверждать в письменной форме: 

При этом, Управление по контролю качества пищевых продуктов, насколько это 

практически возможно, предоставляет возможность выразить своё мнение до момента 

выпуска каких-либо распоряжений в соответствии с данным подразделом. 

 
(2) Если между Центральным правительством и Управлением по контролю 

качества пищевых продуктов возникает какой-либо спор относительно того, является ли 

вопрос политическим или нет, решение Центрального правительства по этому вопросу 

является окончательным. 

 
(3) Управление по контролю качества пищевых продуктов предоставляет 

Центральному правительству такую информацию или иную информацию о своей 

деятельности, которая может быть периодически востребована Центральным 

правительством. 

 
86. Полномочия Центрального правительства по выпуску распоряжений в 

отношении правительств штатов. 

 
Центральное правительство может давать распоряжения (если оно считает это 

необходимым) правительству штата для выполнения всех или любого из положений 

настоящего Закона, и правительство штата должно соблюдать такие распоряжения. 

 
87. Члены, сотрудники Управления по контролю качества пищевых продуктов и 

Комиссар по продовольственной безопасности должны быть государственными 

служащими. 

 
Члены, должностные лица Управления по контролю качества пищевых продуктов 

и Комиссары по продовольственной безопасности, а также должностные лица при них 
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считаются государственными служащими, при осуществлении или намерении 

осуществлять действия в соответствии с любым из положений настоящего Закона, в 

значении, указанном в разд. 21 Уголовного кодекса Индии (№45 от 1860 г.). 

 
88. Защита действий, принятых добросовестным образом. 

 
Ни один иск, судебное преследование или иное судебное разбирательство не 

подлежит представлению Центральному правительству, правительству штата, 

Управлению по контролю качества пищевых продуктов и прочим органам, созданным в 

соответствии с настоящим Законом, или любому должностному лицу Центрального 

правительства, правительства штата или любому члену, должностному лицу или иному 

сотруднику такого управления и органов или любому другому должностному лицу, 

действующему в соответствии с настоящим Законом в отношении действий, 

предпринятых или планируемых к принятию на основании принципа добросовестности в 

соответствии с положениями настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-

правовых актов. 

 

89. Преимущественное действие настоящего Закона над прочими законами в 

отношении пищевых продуктов. 

 
Положения настоящего Закона вступают в силу, несмотря на все противоречащие 

ему положения, содержащиеся в каком-либо другом законе, действующем на данный 

момент, или любого подзаконного акта, кроме настоящего Закона. 

 
90. Перевод существующих сотрудников Центральных правительственных 

учреждений, регулирующих различные связанные с пищевыми продуктами акты 

или приказы в Управление по контролю качества пищевых продуктов 

 
В день и после создания Управления по контролю качества пищевых продуктов 

каждый сотрудник, занимающий должность в Центральных правительственных 

учреждениях, принимающих законы о пищевых продуктах непосредственно перед 

указанной датой, должен занимать свой пост в Управлении по контролю качества 

пищевых продуктов с аналогичным сроком полномочий и аналогичными условиями (в т. 

ч. вознаграждение, отпуск, резервный фонд, пенсии и прочие выплаты в связи с 

сокращением или упразднением учреждения), как если бы он занимал такую должность, 

а Управление по контролю качества пищевых продуктов не было создано, и будет 

продолжать осуществлять свои обязанности в качестве сотрудника Управления по 

контролю качества пищевых продуктов или до истечения шестимесячного периода с 

указанной даты, если такой сотрудник решит отказаться от должности сотрудника 

Управления по контролю качества пищевых продуктов. 
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91. Правомочия Центрального правительства по разработке требований. 

 
(1) Центральное правительство имеет право, путем размещения уведомления в 

Официальном бюллетене, устанавливать требования для целей выполнения настоящего 

Закона. 

 
(2) В частности и без ущерба для общности следующих полномочий, такие 

требования могут предусматривать все или любые из следующих вопросов: 

 
(a) зарплата, условия службы Председателя и Членов (кроме независимых 

членов), в соответствии с подразд. (2) и способ принятия должностной 

присяги и клятвы молчания в соответствии с подразд. (3) разд. 7; 

 
(b) квалификации Специалиста по продовольственной безопасности в 

соответствии с подразд. (1) разд. 37; 

 
(c) способ получения выписок из документов, изъятых в соответствии с пп. 

(8) ст. 38; 

 
(d) определение дел для обращения в соответствующие суды и сроки для 

такого определения в соответствии с подразд. (4) разд. 42; 

 
(e) квалификации Аналитиков пищевых продуктов в соответствии с разд. 45; 

 

(f) способ отправки образца для анализа и подробности процедуры, 

подлежащей соблюдению в этом отношении согласно подразд. (1) разд. 47; 

 
(g) процедура, подлежащая соблюдению при рассмотрении дел в 

соответствии с подразд. (1) разд. 68; 

 
(h) квалификация, сроки полномочий, отставка и отстранение от 

должности Председателя в соответствии с подразд. (4), процедура 

апелляции и полномочия Суда в соответствии с подразд. (5) разд. 70; 

 

(i) прочие вопросы, относящиеся к процедуре и полномочиям Суда 

согласно п. (g) подразд. (2) разд. 71; 

 
(j) сбор за апелляцию в Верховный суд в соответствии с подразд. (1) ст. 76; 

 
(k) форма и время подготовки бюджета согласно подразд. (1) разд. 81; 
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(l) форма и выписка по счетам согласно подразд. (1) разд. 83; 

 
(m) форма и время подготовки годового отчета Управления по контролю 

качества пищевых продуктов в соответствии с подразд. (1) разд. 84; а 

также 

 
(n) прочие вопросы, регулирование которых обязательно или возможно, 

или в отношении которых Центральное правительство обязано разработать 

требования. 

 
92. Полномочия Управления по контролю качества пищевых продуктов по 

разработке нормативно-правовых актов. 

 
(1) Управление по контролю качества пищевых продуктов вправе, с 

предварительного согласия Центрального правительства и после предыдущей 

публикации, путем уведомления, разрабатывать нормативно-правовые положения по 

настоящему Закону, а также подзаконным нормативно-правовым актам, для выполнения 

положений настоящего Закона. 

 
(2) В частности и без ущерба для общности следующих полномочий, такие 

нормативно-правовые акты могут предусматривать все или любые из следующих 

вопросов: 

 
(a) заработная плата и прочие условия службы должностных лиц и прочих 

работников Управления по контролю качества пищевых продуктов 

согласно подразд. (3) разд. 9; 

 
(b) требования к процедуре ведения деятельности в соответствии с 

подразд. (5) разд. 11; 

 
(c) прочие функции Центрального консультативного комитета в 

соответствии с подразд. (2) разд. 12; 

(d) порядок работы Научного комитета и Научных групп по подразд. (4) 

разд. 15; 

 
(e) утверждение стандартов и руководящих принципов в отношении 

продовольственных товаров, предназначенных для потребления 

человеком, согласно подразд. (2) разд. 16; 
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(f) процедура, которой должно следовать Управление по контролю 

качества пищевых продуктов для ведения дел на своих заседаниях в 

соответствии с подразд. (1) разд. 17; 

 
(g) принятие или внесение изменений в нормативные акты в связи со 

срочным характером в отношении продовольственной безопасности или 

здоровья населения согласно п. (d) подразд. (2) разд. 18; 

 
(h) предельное содержание добавок в соответствии с разд. 19; 

 
(i) предельное содержание контаминантов, токсичных веществ, тяжелых 

металлов и т. д. в соответствии с разд. 20; 

 
(j) предельное содержание пестицидов, остатков лекарственных 

препаратов для ветеринарного применения и т. д. в соответствии с разд. 21; 

 
(k) способ маркировки и этикетирования пищевых продуктов в соответствии 

с разд. 23; 

 
(l) форма предоставления гарантии согласно подразд. (4) разд. 26; 

 
(m) условия и руководящие принципы относительно процедур отзыва 

пищевых продуктов в соответствии с подразд. (4) разд. 28; 

 
(n) правила осуществления Специалистом по продовольственной 

безопасности своих функций в соответствии с подразд. (5) разд. 29; 

 
(o) уведомление регистрирующего органа и способ регистрации; способ 

подачи заявки на получение лицензии, уплачиваемые сборы и 

обстоятельства, при которых такая лицензия может быть аннулирована или 

отчуждена в соответствии с разд. 31; 

 
(p) соответствующие зоны, в которых Ответственный сотрудник отвечает 

за управление безопасностью пищевых продуктов в соответствии с 

подразд. (1) разд. 36; 

 

(q) процедура анализа пищевых продуктов, подробное описание сборов и т. 

д. согласно подразд. (1) разд. 40; 

 

(r) функции, процедуры, обязательные к соблюдению пищевыми 

лабораториями в соответствии с подразд. (3) разд. 43; 
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(s) процедура, подлежащая соблюдению должностными лицами в 

соответствии с подразд. (6) разд. 47; 

 
(t) финансовые положения, подлежащие утверждению Управлением по 

контролю качества пищевых продуктов при составлении своего бюджета 

согласно подразд. (2) разд. 81; 

 
(u) разработка руководящих принципов или распоряжений для участия в 

заседаниях Кодекса и подготовки ответов на вопросы Кодекса; а также 

 
(v) прочие вопросы, регулирование которых обязательно или возможно, 

или в отношении которых необходимо разработать требования. 

 
93. Представление требований и правил Парламенту. 

 
Каждое правило и каждая норма, принятые в соответствии с настоящим Законом, 

подлежат представлению в кратчайшие сроки после их принятия каждой палате 

парламента, во время её сессии, в целом в течение тридцатидневного периода, в который 

может быть проведена одна сессия или две или более последовательных сессии, и если до 

истечения срока сессии, следующей сразу за такой сессией или последовательно 

проведёнными сессиями, обе палаты соглашаются внести какие-либо изменения в 

рассматриваемое правило или норму, или если обе палаты соглашаются, что 

рассматриваемое правило или норма вступают в силу только в такой измененной форме 

или не будут иметь силы, в зависимости от обстоятельств; тем не менее, любое такое 

изменение или аннулирование не должно наносить ущерба действительности всех 

положений, утвержденных в соответствии с таким правилом или нормой. 

 
94. Правомочия правительства штата по разработке требований. 

 
(1) В соответствии с полномочиями Центрального правительства и Управления по 

контролю качества пищевых продуктов по разработке требований и нормативно-

правовых положений соответственно, правительство штата может, после 

предварительной публикации и с предварительного одобрения Управления по контролю 

качества пищевых продуктов, посредством размещения уведомления в Официальном 

бюллетене, разработать правила для исполнения функций и обязанностей, возложенные 

на правительство штата и Комиссара по продовольственной безопасности в соответствии 

с положениями настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов. 

 
(2) В частности и без ущерба для общности следующих полномочий, такие 
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требования могут предусматривать все или любые из следующих вопросов: 

 
(a) прочие функции Комиссара по продовольственной безопасности в 

соответствии с п. (f) подразд. (2) разд. 30; 

(b) целевое назначение фонда и порядок выплаты вознаграждения лицу, 

оказывающему содействие в выявлении правонарушения или задержании 

правонарушителя в соответствии с разд. 95; а также 

 
(c) прочие вопросы, требуемые или потенциально установленными, или в 

отношении которых правительство штата обязано разработать требования. 

 
(3) Каждое правило, принятое правительством штата в соответствии с настоящим 

Законом, должно быть представлено в кратчайшие возможные сроки после его принятия 

каждой палате законодательного собрания штата (если оно состоит из двух палат), или 

одной палате (если такое законодательное собрание штата состоит из одной палаты). 

 
95. Вознаграждение правительством штата. 

 
Правительство штата может уполномочить Комиссара по продовольственной 

безопасности распорядиться выплатить вознаграждение лицу, оказывавшему содействие 

в выявлении правонарушения или задержании правонарушителя, из такого фонда и 

таким образом, как может быть утверждено правительством штата. 

 
96. Взыскание штрафа. 

 
Штраф, наложенный в соответствии с настоящим Законом, в случае его неуплаты 

подлежит взысканию в виде задолженности по земельному доходу, а действие лицензии 

неплательщиков приостанавливается до уплаты штрафа. 

 
97. Отменённые положения и положения, сохраняющие юридическую силу. 

 
(1) Начиная с даты, определяемой Центральным правительством в данном 

отношении, постановление и приказы, указанные в Приложении №2, утрачивают силу: 

 
При этом, такая отмена не влияет на: 

 
(i) предыдущие действия по принятию законодательных актов и признании 

Приказов недействительными, или любые действия, оформленные 

надлежащим образом или затронутыми настоящим Законом; или 
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(ii) любое право, привилегию, обязанность или ответственность, 

приобретенные, вверенные или приписанные в соответствии с любым из 

принятых или отмененных Приказов; или 

 
(ii)  любой штраф, конфискацию или наказание, понесенные в связи с любыми 

правонарушениями, совершенными в отношении введения в действие 

законодательных актов и признания Приказов недействительным; или 

 
(iv) любое расследование или средство правовой защиты в отношении любого 

такого наказания, конфискации или наказания, и любое такое расследование, 

судебное разбирательство или средство правовой защиты могут быть 

инициированы, продолжены или применены, и любое такое наказание, 

конфискация или штраф могут быть наложены, как если бы этот Закон не был 

утверждён: 

(2) Если в какое-либо время в каком-либо штате действует иной закон, 

соответствующий настоящему Закону, такой закон с момента вступления в силу 

настоящего Закона считается аннулированным, и в этом случае положения разд. 6 Закона 

об общих положениях от 1897 г. (№10 от 1897 г.) применимы так же, как если бы такие 

положения закона штата были отменены. 

 
(3) Несмотря на отмену вышеупомянутого постановления и Приказов, лицензии, 

выданные в соответствии с любым таким постановлением или Приказом, которые 

действуют на дату вступления в силу настоящего Закона, продолжают действовать до 

даты истечения срока их действия для всех целей, так как если они были изданы в 

соответствии с положениями настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-

правовых актов. 

 
(4) Независимо от положений любого другого закона, действующего на данный 

момент, ни один суд не может принять к рассмотрению дело о правонарушении по 

отмененному Закону или Приказу по истечении трехлетнего периода со дня вступления в 

силу настоящего Закона. 

 
98. Переходные положения для пищевых стандартов. 

 
Несмотря на отмену постановления и Приказов, указанных в Приложении №2, 

стандарты, требования безопасности и прочие положения Закона, а также подзаконных 

нормативно-правовых актов, и Приказы, перечисленные в настоящем Приложении, будут 

продолжать действовать и иметь силу до момента принятия новых стандартов, указанных 

в положениях настоящего Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов: 
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При это, все осуществлённые или любые действия, предпринятые в соответствии 

с принятым постановлением и приказами об отмене, будут считаться выполненными или 

предпринятыми в соответствии с соответствующими положениями настоящего Закона и 

будут оставаться в силе соответствующим образом, если только они не будут заменены и 

до момента их замены какими-либо действиями, предпринятыми согласно настоящему 

Закону: 

 
99. Приказ о молоке и молочных продуктах от 1992 г. считается нормативным 

актом, разработанным в соответствии с настоящим Законом. 

 
(1) С даты вступления в силу настоящего Закона Приказ о молоке и молочных 

продуктах от 1992 г., изданный в соответствии с Законом о товарах первой 

необходимости от 1955 г. (№10 от 1955 г.), считается Положением о молоке и молочных 

продуктах от 1992 г., изданным Управлением по контролю качества пищевых продуктов 

в соответствии с настоящим Законом. 

 
(2) Управление по контролю качества пищевых продуктов вправе, с 

предварительного согласия Центрального правительства и после публикации, путем 

уведомления, может изменить нормативно-правовые положения, указанные в подразд. 

(1), а также подзаконные нормативно-правовые акты, для выполнения положений 

настоящего Закона. 

 

100. Поправки к Закону о заменителях грудного молока, бутылочек для 

кормления и детском питании (регулирование производства, снабжении и 

дистрибуции) от 1992 г. 

 
Начиная с дня утверждения, положения Закона о заменителях грудного молока, 

бутылочек для кормления и детском питании (регулирование производства, снабжении и 

дистрибуции) от 1992 г. (№41 из 1992 г.) (далее, «основной Закон») применимы с учётом 

следующих поправок: 

 
(a) во всем тексте основного Закона любая ссылка на «Закон о предотвращении 

фальсификации пищевых продуктов от 1954 г. (№37 от 1954 г.)» заменяется ссылкой на 

«Закон о безопасности и стандартизации пищевых продуктов от 2006 г.»; 

 
(b) в разд. 12 основного Закона ссылка на «любого инспектора продовольственной 

службы, назначенного в соответствии с разд. 9 Закона о предотвращении фальсификации 

пищевых продуктов от 1954 г. (№37 от 1954 г.)» заменяется ссылкой на «любого 

Специалиста по продовольственной безопасности, назначенного в соответствии с 

Законом о безопасности и стандартизации пищевых продуктов от 2006 г.»; 
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(c) во всем тексте основного Закона любая ссылка на «инспектора 

продовольственной службы» заменяется выражением «Специалист по 

продовольственной безопасности»; а также 

 
(d) в разд. 21 основного Закона, в подразд. (1), ссылка на п. (а) должна быть 

заменена следующим: - «(а) Ответственным сотрудником или Специалистом по 

продовольственной безопасности, указанным в подразд. (5) разд. 42 Закона о 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов от 2006 г.; или». 

 
101. Полномочия по устранению препятствий. 

 
(1) При возникновении каких-либо препятствий осуществлению положений 

настоящего Закона, Центральное правительство вправе, посредством размещения приказа 

в Официальном бюллетене, сделать такие положения не противоречащими положениям 

настоящего Закона, как потребуется для устранения препятствий: 

 
При условии, что по данному разделу не будет выпущено приказов по истечении 

трехлетнего периода с даты вступления в силу настоящего Закона, 

 
(2) Каждый приказ, выпущенный в соответствии с этим разделом, подлежит 

представлению в кратчайшие возможные сроки перед каждой палатой парламента. 
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Зона I 

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

[См. разд. 5(1)(e)] 

 

1. Андхра-Прадеш 

 
2. Гоа 

 
3. Карнатака 

 
4. Керала 

 
5. Махараштра 

 
6. Орисса 

 
7. Тамилнад 

 

Зона II 
 

1. Харьяна 

 
2. Химачал Прадеш 

 
3. Джамму и Кашмир 

 
4. Пенджаб 

 
5. Уттаранчал 

 
6. Уттар 

Прадеш Зона III 

1. Биха 

 
2. Чхаттисгарх  

 
3. Гуджарат 

 
4. Джаркханд 

 
5. Мадхья-Прадеш 

 
6. Раджастхан 

 
7. Западная Бенгалия 
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Зона IV 

 
1. Аруначал-Прадеш 

 
2. Ассам 

 
3. Манипур 

 
4. Мегхалая 

 
5. Мизорам 

 
6. Нагаленд 

 
7. Сикким 

 
8. Трипура 

Зона V 

1. Андаманские и Никобарские острова 

 
2. Чандигарх 

 
3. Дадра и Нагар-Хавели 

 
4. Даман и Диу 

 
5. Дели 

 
6. Лакшадвип 

 
7. Пондичерри 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

(См. разд. 97) 

 

 
 

1. Закон о предотвращении фальсификации пищевых продуктов 1954 г. (№37 от 1954 г.). 

2. Приказ о фруктовых продуктах 1955 г. 

3. Приказ о мясных пищевых продуктов 1973 г. 

4. Приказ о растительных маслах (контроль) 1947 г. 

5. Приказ об упаковке пищевых масел (регламент) 1998 г. 

6. Приказ о маслах селективной очистки, обезжиренных 

пищевых продуктах и пищевой муки 1967 г. 

7. Приказ о молоке и молочных продуктах 1992 г. 

8. Прочие приказы, разработанные в рамках Закона о 

товарах первой необходимости 1955 г. (№10 от 1955 

г.), связанные с пищевыми продуктами. 

 

 

 

 

 

 
 

К. Н. ЧАТУРВЕДИ 

Секретарь Правительства Индии 


