
ТРЕБОВАНИЯ К ВВОЗУ 
КАРПА КОИ, СЕРЕБРЯНОГО КАРАСЯ, ГУППИ И КРАСНОГО ДИСКУСА) 

(ПОДВЕРЖЕНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ВНЕСЕННЫМ В СПИСОК МЭБ, И 

ОТДЕЛЬНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЯМ СОГЛАСНО G/SPS/N-MYS/26 Add.3 ВТО) 

Полномочия оформлены в соответствии с Разделом 40 о контроле живой рыбы Закона о 
рыболовстве 1985 года (Закон 317) 

 

 
A. Живая рыба: Декоративная рыба (карп кои, серебряный карась, данио, гуппи и красный дискус) 

 

B. Страна вывоза: Все (кроме Индонезии для вывоза карпа кои) 
 
C. Назначение: Культура 

 
D. Нормативные акты о ввозе: 

 
1. Основные требования, установленные Департаментом рыбного хозяйства Малайзии 

1.1 Импортеры должны быть зарегистрированы в 
1.1.1 Департаменте рыбного хозяйства Малайзии (для полуострова Малайзия и штата 

Саравак) 
1.1.2 Департаменте рыбного хозяйства штата Сабах 
1.1.3 Департаменте сельского хозяйства штата Саравак для рыболовства во внутренних 

водоемах 
1.2 Импортеры должны иметь карантинную зону, одобренную Центральным 

компетентным органом Малайзии 
1.3 Груз должен сопровождаться действующим разрешением на ввоз, выданным 

генеральным директором Департамента карантинных и инспекционных служб 
Малайзии или директором Департамента рыбного хозяйства штата Сабах или 
директором Департамента сельского хозяйства штата Саравак 

1.4 Санитарное свидетельство должно быть выдано компетентным органом страны-
экспортера и оставаться действительным. 

 
2. Описание животных 

 
2.1 Не применимо 

 
3. Требования к сертификации здоровья животных для ввоза живой декоративной 

рыбы в Малайзию (ВТО G/SPS/N/MYS/26-Add 3) 

 
Ввоз должен сопровождаться оригинальным экземпляром санитарного свидетельства, 
выданного компетентным органом (КО) страны-экспортера на английском языке, и 
содержащего следующую информацию: 

 
3.1 Маркировка грузовых партий 

i. Наименование и адрес аквакультурного предприятия происхождения или места вылова 
ii. Дата отгрузки 
iii. Наименование страны-экспортера. 
iv. Наименование и адрес экспортера 
v. Наименование компетентного органа страны-экспортера 
vi. Страна назначения 
vii. Наименование и адрес импортера 

 
3.2 Идентификация животных 

i. Виды: Общепринятое название и научное название 
ii. Количество (в шт.) 
iii. Общее количество упаковок 

 
3.3 Санитарно-эпидемиологическая информация 

 

3.3.1 Санитарная аттестация о том, что рыба в грузе не страдает перечисленными ниже 
заболеваниями: 

 
3.3.1.1 Рыба происходит из страны, зоны, района или аквакультурного предприятия, которые 
подлежали официальной системе надзора за здоровьем рыбы, эквивалентной 
соответствующему стандарту МЭБ, и официально признаны (КО страны) благополучными по 
весенней виремии карповых (ВВК)*, герпесу карпов кои (KHV)*, эпизоотическому язвенному 
синдрому (EUS)*, эпизоотическому гематопоэтическому некрозу (EHN)* и криптокариозу 
(WSD)*. 



3.3.1.2 В отношении вируса фурункулеза (Aeromonas Salmonicida)* и вируса 
гематопоэтического некроза тканей серебряных карасей (GFHNV)* клинические признаки, 
указывающие на инфекцию, отсутствуют. 

 

3.3.1.3 В отношении инфекционного панкреатического некроза (ИПН) клинические признаки 
отсутствуют. 

 
3.3.1.4 Рыба была осмотрена в течение семи дней перед погрузкой и признана здоровой и не 
имеющей каких-либо клинических признаков заболевания. 

 

3.3.1.5 Рыба не содержалась в воде вместе с карпами кои 2 или выращенными на фермах 
серебряными карасями (рыба, выращенная для потребления человеком, включая 
любительское рыболовство). 
* Содержать в соответствии с требованиями для восприимчивых видов 

 
3.3.1.6 Дополнительные санитарные требования к грузу(-ам), содержащим морскую декоративную 

рыбу: 
 

3.3.1.7.1 Рыба не поступает из популяции, связанной с какими-либо серьезными 
инфекционными заболеваниями или вредителями, и не было каких-либо необычных или 
значительных вспышек инфекционных заболеваний рыбы или вредителей в районах, в которых 
была выловлена рыба, в течение 6 месяцев до вылова. 

 
3.3.1.7.2 Рыба была выловлена в районе, не менее 5 км от каких-либо предприятий по 
разведению аквакультуры пищевой рыбы; рыба в партии не контактировала с водой, 
оборудованием или выращенными на фермах серебряными карасями (рыба, выращенная для 
потребления человеком, включая любительское рыболовство). 
2 За исключением вывоза карпа кои. 

 
3.3.1.7.3 Рыба выловлена в природной среде и не разводилась/выращивалась на фермах или на 

других предприятиях. 
3.3.1.7.4 Вышеуказанное санитарное свидетельство может быть составлено с учетом образца 
сертификата Кодекса здоровья водных животных МЭБ и должно включать следующее: 
i. Регистрационный номер свидетельства, указываемый на каждой странице 

ii. Наименование, адрес, официальная должность, дата, подпись и официальная печать КО 
 
4. Карантинный период 

Ввозимая живая рыба подвергается карантину на территории зарегистрированного 
импортера сроком до 21 дня в зависимости от вида. Зарегистрированные импортеры 
также должны соблюдать все меры после ввоза, введенные Департаментом рыбного 
хозяйства. 

 

 Серебряный карась и карп кои: 21 день 
 
5. Маркировка грузовых партий 

 
5.1 Груз идентифицируется четкой этикеткой на внешней стороне каждого 
упаковочного мешка или контейнера со следующей информацией: 
5.1.1 Наименование предприятия по разведению аквакультуры 

5.1.2 Наименование импортера 
5.1.3 Товар 

 
6. Другие условия 

 
6.1 Груз сопровождается санитарными свидетельствами, сертификатом происхождения, 

разрешением на ввоз, счетом-фактурой, упаковочным листом и транспортной 
накладной или коносаментом. 

6.2 Груз сопровождается разрешениями СИТЕС и сертификатами происхождения (для 
рыбы арована). 

6.3 Каждый вид и количество рыбы в партии должны быть указаны в санитарном 
свидетельстве, счете-фактуре и упаковочном листе. 

6.4 Товар четко маркирован на каждой коробке следующим образом: 

 Карп кои (Cyprinus carpio) и серебряный карась (Carassius auratus) четко 
маркируются как «виды холодноводной рыбы». 



7. Сборы и пошлины 

 
За каждый груз взимаются следующие сборы и пошлины Сбор за выдачу разрешения: 
Полуостров Малайзия: 15,00 малайзийских ринггитов 
Штат Сабах: 5,00 малайзийских ринггитов 

 
Департамент рыбного хозяйства Малайзии 
Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Малайзии 


