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№ 24/2010/TT-BNNPTNT                                                                   Ханой, 08 апреля 2010г. 
 

 
О введении Перечня препаратов для защиты растений, разрешенных к 

использованию, ограниченному использованию, запрещенных к использованию во 
Вьетнаме 

 
В соответствии с:  
Постановлением Правительства № 01/2008/ND-CP от 03 января 2008г. «О 

функциях, правах, обязанностях и структуре Министерства сельского хозяйства и 
развития села» и Постановлением Правительства № 75/2009/ND-CP от 10 сентября 
2008г. «О внесении изменений в статью 3 Постановления Правительства № 01/2008/ND-
CP 03 января 2008г. «О функциях, правах, обязанностях и структуре Министерства 
сельского хозяйства и развития села»;  

Законом от 08 августа 2001 «О защите растений и фитосанитарном контроле за 
растениями»; Положением «О регулировании использования препаратов для защиты 
растений», введенным Решением Министерства сельского хозяйства и развития села № 
89/2006/QD-BNN от 02 октября 2006г. 

Министерство сельского хозяйства и развития села вводит следующий Перечень 
препаратов для защиты растений, разрешенных к использованию, ограниченному 
использованию, запрещенных к использованию во Вьетнаме: 

 
Статья 1. Ввести прилагаемые к данному письму: 

1. Перечень препаратов для защиты растений, разрешенных к использованию во 

Вьетнаме. Приложение 1: 

а)  Препараты, используемые в сельском хозяйстве: 

- препараты от насекомых: 437 активных веществ, 1196 наименований товаров; 

- препараты от болезней: 304 активных веществ, 828 наименований товаров; 

- препараты от сорняков: 160 активных веществ, 474 наименований товаров; 

- препараты от мышей и крыс: 11 активных веществ, 17 наименований товаров; 

- препараты, регулирующие развитие: 49 активных веществ, 118 наименований товаров; 

- вещества, отгоняющие вредителей: 6 активных веществ, 8 наименований товаров; 

- препараты от моллюсков: 19 активных веществ, 91 наименование товаров; 

- поддерживающие (укрепляющие) вещества: 5 активных веществ, 6 наименований 

товаров; 

в) Препараты от термитов: 11 активных веществ, 12 наименований товаров. 



с) Препараты для защиты древесины: 5 активных веществ, 7 наименований товаров. 

d) Препараты от червей: 5 активных веществ, 5 наименований товаров. 

2. Перечень препаратов для защиты растений, разрешенных к ограниченному 

использованию во Вьетнаме. Приложение 2: 

а)  Препараты, используемые в сельском хозяйстве: 

- препараты от насекомых: 5 активных веществ, 10 наименований товаров; 

- препараты от мышей и крыс: 1 активное вещество, 2 наименования товаров. 

в) Препараты от термитов: 2 активных вещества, 2 наименования товаров. 

с) Препараты для защиты древесины: 4 активных вещества, 4 наименования товаров. 

d) Препараты от червей: 3 активных вещества, 9 наименований товаров. 

3. Перечень препаратов для защиты растений, запрещенных к использованию во 

Вьетнаме. Приложение 3: 

а) Препараты от насекомых и для защиты древесины: 21 активное вещество. 

в) Препараты от болезней: 6 активных веществ. 

с) Препараты от мышей и крыс: 1 активное вещество. 

d) Препараты от сорняков: 1 активное вещество. 

Статья 2. Экспорт, импорт различных видов препаратов для защиты растений, указанных 
в данном Письме, осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства № 
12/2006/ND-CP от 23 января 2006г. «О реализации Закона «О международной торговле, 
торговле через представительство, подрядных работах с иностранным государством и 
пересечении товаром границ иностранного государства». 
 
Статья 3. Управление по защите растений несет ответственность за инструктирование по 
использованию препаратов для защиты растений, разрешенных к ограниченному 
использованию во Вьетнаме. 
 
Статья 4. Данное Письмо вступает в силу через 45 дней с момента подписания. При этом 
утрачивают силу Письма Министерства сельского хозяйства и развития села № 
09/2009/ТТ-BNNPTNT от 03 марта 2009г., № 20/2009/ТТ-BNN от 17 апреля 2009г., № 
32/2009/ТТ- BNNPTNT от 08 июня 2009г., № 64/2009/ТТ-BNNPTNT от 07 октября 2009г. 
и № 02/2010/ТТ-BNNPTNT от 08 января 2010г. 
 
Статья 5. Ответственность за реализацию настоящего Решения возлагается на начальника 
Управления по защите растений, начальника Канцелярии Министерства, руководителей 
заинтересованных подразделений Министерства, организаций, частных лиц. 
 
 
Рассылка: 
- лицам, указанным в статье 5; 
- Канцелярия; 
- пресс-центр Министерства; 
- website Министерства; 
- заинтересованные министерства и ведомства; 
- подразделения УЗР в провинциях и городах; 
- Управление контроля за документацией; 
- юридический отдел; 
- УЗР. 
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