
  МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА И РАЗВИТИЯ СЕЛА 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 
Независимость – Свобода - Счастье 

 
№  11/2009/TT-BNN                                                  Ханой, 04 марта 2009г. 
 

 
 
О внесении изменений и дополнений в Регламент 
по процессу, процедуре  эпизоотического контроля 
за животными, продукцией животноводства; 
ветеринарно-санитарному контролю, введенному 
Решением Министерства сельского хозяйства и 
развития села № 15/2006/QD-BNN от 08 марта 
2006г. 

 
 
В соответствии с: 
Постановлением Правительства № 01/2008/ND-CP от 3 января 2008г. «О функциях, 

задачах, полномочиях и структуре аппарата Министерства сельского хозяйства и развития 
села»; 

Постановлением Правительства № 33/2005/ND-CP 15 марта 2005г. «О реализации 
некоторых положений Закона о ветеринарии»,  

Постановлением № 86/2003/ND-CP 18 июля 2003г. «О функциях, правах, 
обязанностях и структуре Министерства сельского хозяйства и развития села»; 

Постановлением Правительства № 119/2008/ND-CP от 28 ноября 2008г. «О 
внесении изменений и дополнений в ряд положений Постановления Правительства № 
33/2005/ND-CP 15 марта 2005г. «О реализации некоторых положений Закона о 
ветеринарии» 

 
Министерство сельского хозяйства и развития села разъясняет изменения и 

дополнения в ряд положений Регламента по процессу, процедуре  эпизоотического 
контроля за животными, продукцией животноводства; ветеринарно-санитарному 
контролю, введенному Решением Министерства сельского хозяйства и развития села № 
15/2006/QD-BNN от 08 марта 2006г. 

 
1. Статья 4 изменяется следующим образом:  
 
«Статья 4. Эпизоотический контроль за животными, перемещаемыми в пределах 

провинции. 
1. Организация и частное лицо (далее – владелец) при перемещении большого 

количества животных за пределы уезда в границах провинции должен пройти 
регистрацию в уездном ветеринарном пункте провинции или районном ветеринарном 
пункте города центрального подчинения (далее – уездный ветеринарный пункт) 
следующим образом: 

Подать заявление о регистрации минимум за два дня, если в отношении животного 
применялись обязательные профилактические мероприятия в соответствии с 
действующим законодательством, и болезней не выявлено; минимум за 15-30 дней – если 
в отношении животного не применялись обязательные профилактические мероприятия в 
соответствии с действующим законодательством, и нет свидетельства об отсутствии 
болезней. 

 
 



 
2. Для регистрации необходимы следующие документы: 
а) заявление на эпизоотическую регистрацию перемещаемых животных по 

установленной форме; 
в) копия сертификата о происхождении животного из районов, с предприятий, 

безопасных в эпизоотическом отношении (если имеется); 
с) копия свидетельства о вакцинации, результаты ветеринарных осмотров 

животных (если имеются). 
3. Проверка перед направлением животного в изолятор эпизоотического контроля: 
а) проверка регистрации и содержания соответствующих документов, указанных в 

пункте 2 данной статьи; 
в) в соответствии с эпизоотической ситуацией, результатами вакцинации, 

результатами ветеринарного осмотра животного в месте происхождения орган 
эпизоотического контроля проводит подготовительные мероприятия для осуществления 
контроля; 

с) в течение одного рабочего дня с момента получения регистрационных 
эпизоотических документов орган эпизоотического контроля обязан подтвердить 
регистрацию и сообщить о времени, месте и содержании контрольных мероприятий; 

d) проверка соблюдения ветеринарно-санитарных норм в изоляторе 
эпизоотического контроля; 

d') направление владельца животного в изолятор эпизоотического контроля и 
проведение проверочных мероприятий немедленно в тот же день, когда животные 
поступили в изолятор эпизоотического контроля. 

4. Проверочные мероприятия после поступления животного в изолятор 
эпизоотического контроля: 

а) проверка количества, вида животных по регистрационным эпизоотическим 
документам; 

в) клиническая проверка, отделение слабых животных, животных с проявлениями 
клинических симптомов инфекционных заболеваний или в отношении которых имеется 
подозрение в их инфицировании; 

с) перед перемещением животного отбор материала для анализа в соответствии с 
нормативными требованиями (в отношении животных, используемых для размножения 
или получения молока); по просьбе владельца (если таковая имеется); 

d) если на животное не имеется свидетельства о вакцинации, или свидетельство о 
вакцинации не соответствует нормативным требованиям, проведение вакцинации или 
применение других профилактических мер против болезней, включенных в Перечень 
болезней, требующих вакцинации при перемещении животных (кроме животных, идущих 
на убой), а также по просьбе владельца животных (если таковая имеется); 

d’) животным, произошедшим из эпизоотически благополучных районов и 
предприятий, делать анализы нет необходимости, проводятся профилактические 
мероприятия в отношении болезней, признанных незаразными; 

е) дезинсекция; 
f) клеймение животного, соответствующего действующим ветеринарно-

санитарным нормам. 
5. После проведения эпизоотической проверки, если установлено, что животное 

соответствует действующим ветеринарно-санитарным нормам, прошло вакцинацию или 
профилактические мероприятия, и не выявлено инфекционных болезней, то проверяющий 
осуществляет следующие действия: 

а) выдает эпизоотический сертификат на животных, соответствующих 
действующим ветеринарным и санитарным нормам, в течение 24 часов перед их 
транспортировкой. Владельцу выдаются следующие документы: эпизоотический 



сертификат, таблица кодов клеймения животного в соответствии с действующими 
нормами; 

в) проверяет санитарное и ветеринарное состояние средств транспортировки и 
используемых приспособлений; 

с) осуществляет санитарно-гигиенические мероприятия, дезинфекцию средств 
транспортировки и используемых приспособлений минимум за 6 часов перед погрузкой 
товара для транспортировки или следит за их проведением; 

d) В день погрузки товара, проверяющий осуществляет: клиническую проверку 
животного, наблюдает за погрузкой животных на средство транспортировки, пломбирует 
его и приспособления для содержания животных (для тех животных, к которым не 
применяется клеймение); инструктирует владельца по вопросам гигиены, дезинфекции в 
изоляторе эпизоотического контроля и месте погрузки животных. 

6. В случае если животное не соответствует ветеринарно-санитарным требованиям, 
орган эпизоотического контроля не выдает эпизоотический сертификат и проводит 
мероприятия в соответствии с действующими нормами». 

 
2. Статья 5 изменяется следующим образом: 
 
«Статья 5. Эпизоотический контроль за продукцией животноводства, 

перемещаемой в пределах провинции. 
1. При перемещении большого объема продукции животноводства за пределы 

уезда в границах провинции владелец должен осуществить их регистрацию в уездном 
ветеринарном пункте следующим образом: 

Подать заявление о регистрации минимум за два дня до перевозки, если в 
отношении продукции животноводства проводились исследования ветеринарно-
санитарных показателей или продукция отправляется по почте, за семь дней – если в 
отношении животного не проводились исследования ветеринарно-санитарных 
показателей. 

2. Для регистрации необходимы следующие документы: 
а) заявление на эпизоотическую регистрацию перемещаемой продукции 

животноводства по установленной форме; 
в) копия результатов анализа ветеринарно-санитарных показателей продукции 

животноводства (если имеется); 
с) другие имеющие отношение к делу документы (если имеются). 
3. Контроль перед направлением продукции животноводства в изолятор 

эпизоотического контроля: 
а) проверка регистрации и содержания соответствующих документов, указанных в 

пункте 2 данной статьи; 
в) в соответствии с эпизоотической ситуацией в месте происхождения, 

результатами анализа ветеринарно-санитарных показателей орган эпизоотического 
контроля проводит подготовительные мероприятия для осуществления контроля; 

с) в течение одного рабочего дня с момента получения соответствующих 
законодательству эпизоотических документов орган эпизоотического контроля обязан 
подтвердить регистрацию и сообщить о времени, месте и содержании контрольных 
мероприятий; 

d) проверка соблюдения ветеринарно-санитарных норм в изоляторе 
эпизоотического контроля; 

d') направление владельца продукции животноводства в изолятор эпизоотического 
контроля и проведение проверочных мероприятий немедленно в тот же день, когда 
продукция животноводства поступила в указанное место. 

4. Проверочные мероприятия после поступления продукции животноводства в 
изолятор эпизоотического контроля: 



а) проверка количества, вида продукции по регистрационным документам; 
в) проверка состояния упаковки, условий хранения и внешнего вида продукции 

животноводства, проверка печатей наблюдения за убоем скота, марок ветеринарно-
санитарного контроля в отношении  недавно забитой скотины; 

с) отбор образцов для анализа ветеринарно-санитарных показателей  в отношении 
продукции, по которой такой анализ не проводился в соответствии с действующими 
нормами или на которой отсутствуют убойные печати, марки ветеринарно-санитарного 
контроля; по просьбе владельца; 

d) дезинфекция партии товара в соответствии с действующими нормами; 
d’) клеймение, опечатывание упаковки продукции животноводства, 

соответствующей действующим ветеринарно-санитарным нормам. 
5. После проведения эпизоотического контроля, если установлено, что продукция 

животноводства соответствует действующим ветеринарно-санитарным нормам, то 
проверяющий осуществляет следующие действия: 

а) выдает эпизоотический сертификат на продукцию животноводства, 
соответствующую действующим ветеринарно-санитарным нормам в течение 24 часов 
перед ее перемещением.  

в) выполняет требования подпунктов «в» и «с»  пункта 5 Статьи 4 данного 
Регламента; 

с) в день погрузки товара, осуществляет контроль, наблюдает за погрузкой 
продукции животноводства на транспортное средство, опечатывает транспортное 
средство, проводит или контролирует проведение санитарно-гигиенических мероприятий, 
дезинфекции в изоляторе эпизоотического контроля и месте погрузки товара. 

6. В случае если продукция животноводства не отвечает ветеринарно-санитарным 
требованиям, орган эпизоотического контроля не выдает эпизоотический сертификат и 
проводит мероприятия в соответствии с действующим законодательством». 

 
3. Статья 6 изменяется следующим образом: 
 
«Статья 6. Эпизоотический контроль за животными, перемещаемыми за пределы 

провинции: 
1. При перемещении большого количества животных за пределы провинции 

владелец должен осуществить их регистрацию в подразделении Управления ветеринарии 
и пройти эпизоотический контроль в соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 4 раздела 1 
настоящего Регламента; 

2. Проверка после поступления животного в изолятор эпизоотического контроля: 
а) проведение мероприятий в соответствии с подпунктами «а», «в», «d’», «e», «f» 

пункта 4, пункта 6 статьи 4 раздела 1 данного Регламента; 
в) отбор материала для анализов перед транспортировкой животного, если оно не 

проходило анализы в соответствии с действующим законодательством; по просьбе 
владельца (если таковая имеется); 

с) проведение вакцинации или применение других профилактических мер в 
отношении болезней, указанных в Перечне болезней, по которым необходима вакцинация 
в процессе транспортировки, если на животное не имеется свидетельства о вакцинации 
или такое свидетельство не соответствует имеющимся нормам; по просьбе владельца 
(если таковая имеется);  

3. После осуществления мероприятий эпизоотического контроля проверяющий 
осуществляет действия, указанные в пунктах 5, 6 статьи 4 раздела 1 данного Регламента». 

 
4. Статья 7 изменяется следующим образом: 
«Статья 7. Эпизоотический контроль за продукцией животноводства, 

перемещаемой за пределы провинции: 



1. При перемещении большого объема продукции животноводства за пределы 
провинции владелец должен осуществить ее регистрацию в подразделении Управления 
ветеринарии и пройти эпизоотический контроль в соответствии с пунктами 1, 2, 3 статьи 5 
раздела 2 настоящего Регламента. 

2. Проверка после поступления продукции животноводства в изолятор 
эпизоотического контроля: 

а) осуществление мероприятий в соответствии с подпунктами «а», «в», «d», «d’» 
пункта 4 статьи 5 раздела 2 данного Регламента; 

в) отбор образцов для анализов ветеринарно-санитарных показателей в отношении 
продукции животноводства, не проходившей таких анализов в соответствии с 
действующим законодательством; по просьбе владельца (если таковая имеется). 

3. После осуществления мероприятий эпизоотического контроля проверяющий 
осуществляет действия, указанные в пунктах 5, 6 статьи 4 раздела 2 данного Регламента». 

 
5. Статья 10 изменяется следующим образом: 
 
«Статья 10. Эпизоотический контроль за животными, направляемыми на экспорт. 
1. При направлении животных на экспорт владелец должен пройти регистрацию в 

органе эпизоотического контроля в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 4 
раздела 1 данного Регламента. 

2. Для регистрации необходимы следующие документы: 
а) указанные в пункте 2 статьи 4 раздела 1 данного Регламента; 
в) копия перечня ветеринарно-санитарных требований владельца или страны 

импортера в отношении экспортируемых животных (если имеется); 
с) копия договора купли-продажи (если имеется); 
d) другие имеющие отношение к делу документы (если имеются). 
3. Проверка перед направлением животного в изолятор эпизоотического контроля: 
а) проверка регистрации и содержания соответствующих документов, указанных в 

пункте 2 данной статьи; 
в) в соответствии с требованиями владельца или страны импортера в области 

санитарии и ветеринарии в отношении экспортных животных, с эпизоотической 
ситуацией, результатами вакцинации, результатами ветеринарного осмотра животного в 
месте происхождения орган эпизоотического контроля проводит подготовительные 
мероприятия для осуществления контроля; 

с) в течение одного рабочего дня с момента получения регистрационных 
эпизоотических документов орган эпизоотического контроля обязан осуществить 
регистрацию и сообщить  о времени, месте и содержании контрольных мероприятий; 

d) проведение мероприятий в соответствии с подпунктами «d», «d’» пункта 3 
статьи 4 раздела 1 настоящего Регламента. 

4. Проверочные мероприятия после поступления животного в изолятор 
эпизоотического контроля: 

а) мероприятия в соответствии с подпунктами «а», «в», «е», «f» пункта 4 статьи 4 
раздела 1 данного Регламента; 

в) отбор материала для анализа, проведение вакцинации или применение других 
профилактических мер в соответствии с требованиями подпунктов «в», «с» пункта 2 
статьи 6 раздела 3 данного Регламента, в том числе в отношении болезней по просьбе 
владельца или в соответствии с требованием страны импортера. 

5. По окончании проверки проверяющий действует в соответствии с требованиями 
пунктов 5, 6 статьи 4 раздела 1 данного Регламента. 

6. В случае отсутствия требований со стороны владельца или страны импортера по 
проведению экспортного эпизоотического контроля орган эпизоотического контроля 



осуществляет эпизоотический контроль в соответствии со статьей 4 или статьей 6 раздела 
3 данного Регламента в зависимости от места происхождения животного». 

 
6. Статья 11 изменяется следующим образом: 
 
«Статья 11. Эпизоотический контроль за продукцией животноводства, 

направляемой на экспорт. 
1. При направлении продукции животноводства на экспорт владелец должен 

осуществить ее регистрацию в органе эпизоотического контроля в соответствии с 
требованиями пункта 1 статьи 10 раздела 5 настоящего Регламента. 

2. Для регистрации необходимы следующие документы: 
а) указанные в пункте 2 статьи 5 раздела 2, подпунктах «с», «d» пункта 2 статьи 10 

раздела 5 данного Регламента; 
в) копия перечня ветеринарно-санитарных требований владельца или страны 

импортера в отношении продукции животноводства (если имеется); 
3. Проверка перед направлением продукции животноводства в изолятор 

эпизоотического контроля: 
а) проверка регистрации и содержания соответствующих документов, указанных в 

пункте 2 данной статьи; 
в) в соответствии с требованиями владельца или страны экспорта в области 

санитарии и ветеринарии в отношении экспортной продукции животноводства, 
результатами анализов ветеринарно-санитарных показателей орган эпизоотического 
контроля проводит необходимые подготовительные мероприятия для осуществления 
контроля; 

с) в течение одного  рабочего дня с момента получения эпизоотических документов 
орган эпизоотического контроля обязан внести продукцию животноводства в 
регистрационный реестр и сообщить  о времени, месте и содержании контрольных 
мероприятий; 

d) мероприятия в соответствии с подпунктами «d», «d’» пункта 3 статьи 5 раздела 2 
настоящего Регламента. 

4. Проверочные мероприятия после поступления животного в изолятор 
эпизоотического контроля: 

а) мероприятия в соответствии с подпунктами «а», «в», «d», «е», «f» пункта 4 
статьи 5 раздела 2 данного Регламента; 

в) отбор образцов для анализов ветеринарно-санитарных показателей по просьбе 
владельца или в соответствии с требованием страны экспорта. 

5. По окончании проверки проверяющий действует в соответствии с требованиями 
пунктов 5, 6 статьи 5 раздела 2 данного Регламента. 

6. В случае отсутствия требований со стороны владельца или страны импортера по 
проведению экспортного эпизоотического контроля орган эпизоотического контроля 
осуществляет эпизоотический контроль в соответствии со статьей 5 раздела 2 или статьей 
7 раздела 4 данного Регламента в зависимости от места происхождения продукции 
животноводства». 

 
7. Статья 13 изменяется следующим образом: 
 
«Статья 13. Эпизоотический контроль за животными, продукцией 

животноводства, отправляемыми за границу по почтовым каналам. 
1. При отправке за границу животных, продукции животноводства по почтовым 

каналам владелец должен осуществить их регистрацию в органе эпизоотического 
контроля при Управлении ветеринарии в соответствии с требованиями пунктов 1, 2 статьи 



10 раздела 5 данного Регламента в отношении животных и пунктов 1, 2 статьи 11 раздела 
6 данного Регламента в отношении продукции животноводства. 

2. В содержание эпизоотического контроля входят следующие мероприятия: 
а) в отношении животных: клиническая проверка, проверка карты здоровья 

животных (если имеется), проведение анализов, вакцинация от болезней по просьбе 
владельца или требованию страны ввоза; 

в) в отношении продукции животноводства: проверка состояния, проведение 
анализов ветеринарно-санитарных показателей по просьбе владельца или требованию 
страны ввоза; 

с) инструктирование владельца по обеспечению сохранности животного, упаковке 
продукции животноводства в соответствии с действующим законодательством, 
опечатывание или опломбирование  отправляемого товара и выдача эпизоотического 
сертификата на животных, продукцию животноводства, соответствующих ветеринарно-
санитарным нормам, хранящихся, упакованной в соответствии с действующим 
законодательством; 

d) инструктирование владельца по поводу устранения недостатков у животных, 
продукции животноводства, не соответствующих ветеринарно-санитарным нормам, 
предъявляемым к их экспорту. 

3. В случае отсутствия требований со стороны владельца или страны ввоза по 
проведению экспортного эпизоотического контроля в соответствии с количеством 
животных или объемом продукции животноводства, а также в зависимости от места 
происхождения животных или продукции животноводства орган эпизоотического 
контроля осуществляет эпизоотический контроль в соответствии с действующим 
законодательством. 

4. Запрещается отправка почтой за границу: 
а) животных, продукции животноводства, указанных в Перечне запрещенных к 

экспорту в соответствии с действующим законодательством; 
в) продукции животноводства в свежем состоянии и состоянии первичной 

обработки». 
 
8. Статья 14 изменяется следующим образом: 
 
«Статья 14. Эпизоотическая регистрация импорта животных, продукции 

животноводства. 
1. При наличии потребности в импорте животных, продукции животноводства, 

имеющихся в Перечне животных, продукции животноводства, подлежащих 
эпизоотическому контролю, или неизвестных животных или видов продукции 
животноводства, еще не ввозимых во Вьетнам, владелец подает регистрационные 
эпизоотические документы в Управление ветеринарии. Необходимые для регистрации 
документы включают в себя: 

а) заявление на проведение эпизоотического контроля при импорте по 
установленной форме; 

в) нотариально заверенную копию свидетельства о регистрации 
предпринимательской деятельности (для организаций, зарегистрированных на территории 
страны) или разрешение на инвестиционную деятельность (для предприятий со 100% 
иностранной собственности или совместных предприятий); 

с) разрешение отраслевого органа управления в соответствии с законодательством; 
d) материалы, связанные с осуществлением эпизоотического контроля при импорте 

животных, продукции животноводства. 
В течение пяти рабочих дней со дня получения соответствующих законодательству 

документов в зависимости от эпизоотической обстановки в стране экспорта и внутри 
страны Управление ветеринарии обязано назвать владельцу  орган эпизоотического 



контроля, который будет осуществлять проверку, и одновременно сообщить всем 
заинтересованным органам эпизоотического контроля о необходимости  во 
взаимодействии друг с другом провести такую проверку. 

2. После получения ответа от Управления ветеринарии владелец осуществляет 
регистрацию в органе эпизоотического контроля, определенном Управлением 
ветеринарии, минимум за 8 дней перед тем, как товар поступит на контрольно-пропускной 
пункт или придет в почтовое учреждение. 

Для регистрации требуются следующие документы: 
а) заявление на эпизоотическую регистрацию по установленной форме; 
в) документ с ответом Управления ветеринарии по вопросу проведения 

эпизоотического контроля при импорте животных, продукции животноводства; 
с) копия эпизоотического сертификата страны экспортера (если имеется); 
d) другие имеющие отношение к делу документы (если имеются). 
3. В течение одного рабочего дня со дня получения законных регистрационных 

документов орган эпизоотического контроля  обязан проинформировать владельца о 
месте, времени и содержании мероприятий эпизоотического контроля, проверке 
ветеринарно-санитарного состояния в отношении партии товара, заключаемой в изолятор 
эпизоотического контроля для проведения проверочных мероприятий». 

 
9. Пункты 1, 2 статьи 18 изменены следующим образом: 
 
«Статья 18. Эпизоотический контроль за животными, продукцией 

животноводства, получаемой по почтовым каналам. 
1. Владелец обязан подать регистрационные эпизоотические документы в 

Управление ветеринарии в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 14 раздела 8 данного 
Регламента; 

2. В течение одного рабочего дня после получения соответствующих 
законодательству документов орган эпизоотического контроля обязан внести 
информацию в регистрационный реестр и сообщить владельцу о времени, месте и 
содержании мероприятий эпизоотического контроля». 

 
10. Статья 20 изменена следующим образом: 
 
«Статья 20. Эпизоотическая регистрация животных, продукции животноводства, 

проходящих временный ввоз повторный вывоз, смену контрольно-пропускного пункта, 
провозимых через территорию Вьетнама. 

1.  Владелец товара, которому необходимо временно ввезти повторно вывезти 
товар, сменить контрольно-пропускной пункт или провезти животных, продукцию 
животноводства через территорию Вьетнама, подает регистрационные эпизоотические 
документы в Управление ветеринарии в соответствии с  пунктом 1 статьи 14 раздела 8 
данного Регламента. 

2. После получения ответа от Управления ветеринарии владелец товара должен 
осуществить регистрацию в органе эпизоотического контроля, указанном Управлением 
ветеринарии, минимум за 4 дня перед тем, как товар поступит на контрольно-пропускной 
пункт. 

Для регистрации требуются следующие документы: 
а) заявление на эпизоотическую регистрацию по установленной форме; 
в) документ с ответом Управления ветеринарии по вопросу проведения 

эпизоотического контроля при ввозе повторном вывозе товара, смене контрольно-
пропускного пункта или провозе животных, продукции животноводства через территорию 
Вьетнама; 

с) копия эпизоотического сертификата страны экспортера (если имеется); 



d) другие имеющие отношение к делу документы (если имеются). 
В течение одного рабочего дня со дня получения законных регистрационных 

документов орган эпизоотического контроля  обязан проинформировать владельца о 
месте, времени и содержании мероприятий эпизоотического контроля». 

 
11. Вступление в силу. 
Данное письмо вступает в силу через 45 дней после его подписания. 

 
 
 
Рассылка: 
- Канцелярия Правительства; 
- Министр, Заместители министра СХРС; 
- Народные комитеты провинций, городов ц.п.; 
- Пресс-центр Правительства; 
- Управление проверки документов – Министерство 
юстиции; 
- Главное таможенное управление – Министерство 
финансов; 
- Отдел правопорядка, Управление животноводства; 
- Территориальные органы Министерства; 
- подразделения Управления ветеринарии; 
- делопроизводство. 
 

ОТ ИМЕНИ МИНИСТРА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

 
 

(подпись) 
 
 

Зьеп Кинь Тан 

 
 
 
 

 


