
ЗАКОН 

О БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 

В соответствии с Конституцией Социалистической Республики 

Вьетнам 1992 года, в которую были внесены изменения и дополнения в соответствии с Постановлением № 

Национальное собрание обнародует Закон о безопасности пищевых продуктов. 

Глава 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Область применения 
Настоящий Закон устанавливает права и обязанности организаций и граждан в области обеспечения 

безопасности пищевых продуктов, условия обеспечения безопасности пищевых продуктов и их производства, 

торговли, импорта и экспорта; реклама и маркировка пищевых продуктов; тестирование пищевых продуктов; 

анализ рисков безопасности пищевых продуктов, предотвращение, прекращение и устранение инцидентов, 

связанных с безопасностью пищевых продуктов; информация о безопасности пищевых продуктов, 

образование и коммуникация и ответственность за государственное управление безопасностью пищевых 

продуктов. 

Статья 2. Толкование терминов 
В настоящем Законе приведенные ниже термины трактуются следующим образом: 

1. Безопасность пищевых продуктов означает уверенность в том, что пищевые продукты не причиняют вреда 

здоровью и жизни человека. 

2. Болезнь пищевого происхождения означает заболевание, вызванное употреблением в пищу пищевых 

продуктов, зараженных болезнетворными микроорганизмами. 

3. Пищевое технологическое вспомогательное средство означает вещество, которое преднамеренно 

используется при обработке пищевых материалов или пищевых ингредиентов для достижения 

технологической цели и может быть удалено из пищевых продуктов или оставаться в них. 

4. Пищевая переработка означает процесс подготовки предварительно обработанных пищевых продуктов или 

свежих и сырых пищевых продуктов промышленным или ручным способом для создания пищевых 

материалов или пищевых продуктов. 

5. Предприятие общественного питания означает предприятие по приготовлению пищи, например, магазин 

или палатка, торгующая готовыми блюдами, ресторан, предприятие по приготовлению порционных готовых 

блюд, столовая или коллективная кухня. 

6. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов означает технические регламенты и другие 

нормативные акты, применимые к пищевым продуктам, производителям и торговцам пищевыми продуктами, 

а также к деятельности по производству и торговле пищевыми продуктами, обнародованные компетентными 

государственными органами в целях обеспечения безопасности пищевых продуктов для здоровья и жизни 

человека. 

7. Тестирование пищевых продуктов означает проведение одного или нескольких испытаний и оценок 

соответствия соответствующим техническим регламентам и стандартам пищевых продуктов, пищевых 

добавок, пищевых технологических вспомогательных средств, пищевых обогатителей, упаковок, 

инструментов и контейнеров для пищевых продуктов. 

8. Торговля пищевыми продуктами означает осуществление одного, нескольких или всех видов деятельности 

по выкладке пищевых продуктов, консервированию, транспортировке или торговле. 

8. Партия пищевой продукции означает установленное количество одного вида продукции одного 

наименования, одинакового качества, состава и срока годности, произведенной одним и тем же 

производителем. 

10. Пищевое отравление означает патологическое состояние, вызванное употреблением зараженной или 

ядовитой пищи. 

11. Риск загрязнения пищевых продуктов означает возможность проникновения загрязняющих веществ в 

пищевые продукты в процессе производства или продажи. 

12. Загрязнение пищевых продуктов означает наличие в пищевых продуктах загрязняющих веществ, которые 

вредны для здоровья или жизни человека. 

13. Пищевая добавка означает вещество с питательной ценностью или без нее, которое преднамеренно 

добавляется в пищевой продукт в процессе производства с целью сохранения или улучшения определенных 

характеристик пищевых продуктов. 

14. Производство пищевых продуктов означает ведение одного, нескольких или всех видов деятельности по 

выращиванию, сбору урожая, рыболовству, эксплуатации, предварительной обработке, переработке, 

упаковке и консервированию для производства пищевых продуктов. 

15. Первичное производство означает выполнение одного, нескольких или всех видов деятельности по 

возделыванию, выращиванию, сбору урожая, рыболовству и эксплуатации. 

16. Предварительная обработка пищевых продуктов означает обработку выращенных, собранных, 

выловленных или эксплуатируемых продуктов с целью изготовления готовых к употреблению свежих и 

сырых пищевых продуктов или пищевого материала, или полуфабрикатов для стадии обработки пищевых 

продуктов. 
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17. Инцидент, связанный с безопасностью пищевых продуктов, означает обстоятельство, возникающее из-за 

пищевого отравления, болезни пищевого происхождения или другого обстоятельства, вызванного пищевыми 

продуктами, которое непосредственно вредит здоровью или жизни человека. 

18. Загрязнитель означает элемент, который является нежелательным и непреднамеренным добавлением в 

пищевые продукты и может неблагоприятно повлиять на безопасность пищевых продуктов. 

19. Срок годности означает период, до истечения которого пищевой продукт еще сохраняет свою 

питательную ценность и остается безопасным при соблюдении условий хранения, указанных на его этикетке, 

согласно указаниям производителя. 

20. Под пищевыми продуктами понимается продукт, употребляемый в пищу или выпитый человеком в свежем 

и сыром, предварительно обработанном, переработанном или консервированном виде. Пищевые продукты не 

включают косметику, сигареты и вещества, используемые в качестве лекарственных средств. 

21. Свежие и сырые пищевые продукты означают необработанные продукты, включая свежее мясо, яйца, 

рыбу, водные продукты, овощи, корнеплоды и фрукты и другие необработанные продукты. 

22. Пища, обогащенная микронутриентами, означает пищу, дополненную витаминами, минералами и 

микроэлементами с целью предотвращения или устранения вреда, причиняемого дефицитом этих веществ 

или элементов здоровью общества или определенной группы населения. 

23. Функциональные пищевые продукты означает пищевые продукты, используемые для поддержания 

функций человеческого организма, расслабления тела, повышения иммунитета против болезней, включая 

добавки, продукты для защиты здоровья и лечебные питательные продукты. 

24. Генетически модифицированный пищевой продукт означает пищевой продукт, содержащий один или 

несколько ингредиентов, которые были получены с помощью генной инженерии. 

25. Облученный пищевой продукт означает пищевой продукт, который был облучен радиоактивным 

источником для обработки пищевого продукта, предотвращения его порчи. 

26. Уличная еда означает пищевые продукты, приготовленные для быстрого употребления и продаваемые 

продавцами на улицах, в общественных или подобных местах. 

27. Расфасованные пищевые продукты означает полностью упакованные и маркированные пищевые 

продукты, готовые к продаже для дальнейшей обработки или быстрого употребления. 

28. Отслеживание происхождения пищевых продуктов означает отслеживание создания и обращения 

пищевых продуктов. 

Статья 3. Принципы управления безопасностью пищевых продуктов 
1. Обеспечение безопасности пищевых продуктов является обязанностью всех производителей и торговцев 

пищевых продуктов. 

2. Производство пищевых продуктов и торговля ими являются деятельностью, требующей выполнения 

определенных условий, а производители и торговцы пищевыми продуктами несут ответственность за 

безопасность пищевых продуктов, которые они производят или которыми торгуют. 

3. Управление безопасностью пищевых продуктов должно основываться на соответствующих технических 

регламентах и положениях, обнародованных компетентными государственными органами управления, и 

применимых стандартах, объявленных производителями. 

4. Управление безопасностью пищевых продуктов должно осуществляться на протяжении всего процесса 

производства и торговли пищевыми продуктами на основе анализа рисков, связанных с безопасностью 

пищевых продуктов. 

5. Управление безопасностью пищевых продуктов должно обеспечивать четкое разделение ответственности 

и полномочий, а также межотраслевую координацию. 

6. Управление безопасностью пищевых продуктов должно соответствовать требованиям социально-

экономического развития. 

Статья 4. Государственная политика в области безопасности пищевых продуктов 
1. Разработать стратегии и мастер-планы по обеспечению безопасности пищевых продуктов, рассматривая 

планирование зон безопасного производства пищевых продуктов в соответствии с цепочкой поставок 

пищевых продуктов в качестве приоритетной ключевой задачи. 

2. Использовать государственные ресурсы и другие ресурсы для инвестирования в научные исследования и 

технологические приложения для анализа рисков безопасности пищевых продуктов; построить новые 

лаборатории и модернизировать некоторые существующие до региональных или международных стандартов; 

повысить мощность существующих аналитических лабораторий; поддерживать инвестиции в строительство 

зон производства безопасных пищевых материалов, оптовых рынков сельскохозяйственной продукции и 

пищевых продуктов, а также скотобоен и птицефабрик промышленного масштаба. 

3. Стимулировать производителей и торговцев пищевыми продуктами к обновлению технологий и 

расширению производства, производить качественные и безопасные пищевые продукты; обогащать пищевые 

продукты необходимыми питательными микроэлементами, создавать свои бренды и развивать свои 

безопасные системы снабжения продовольствием. 

4. Создать правовую основу и реализовать дорожную карту для обязательного применения надлежащей 

производственной практики (GMP), надлежащей сельскохозяйственной практики (GAP), надлежащей 

гигиенической практики (GHP), системы анализа опасных факторов и контроля в критических точках 
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(HACCP) и других передовых систем управления безопасностью пищевых продуктов в производстве и 

торговле пищевыми продуктами. 

5. Осуществлять международное сотрудничество, активизировать заключение договоров и международных 

соглашений об аккредитации и взаимном признании в области пищевых продуктов. 

6. Надлежащим образом поощрять и награждать организации и отдельных лиц, производящих безопасные 

пищевые продукты или торгующих ими. 

7. Поощрять и создавать условия для отечественных обществ, ассоциаций, организаций и частных лиц, а 

также иностранных организаций и частных лиц для инвестирования или участия в разработке стандартов, 

технических регламентов и испытаний безопасности пищевых продуктов. 

8. Увеличить инвестиции и диверсифицировать формы и методы общественной информации и просвещения 

для повышения осведомленности общественности о потреблении безопасных пищевых продуктов, чувства 

ответственности и деловой этики производителей и торговцев пищевыми продуктами по отношению к 

обществу. 

Статья 5. Запрещенные действия 
1. Использование в пищевых целях материалов, отличных от тех, которые разрешены для использования в 

пищевых продуктах. 

2. Использование пищевых материалов с истекшим сроком годности, неясного происхождения или 

небезопасных для производства и переработки пищевых продуктов. 

3. Использование пищевых добавок или технологических вспомогательных средств с истекшим сроком 

годности или не входящих в список разрешенных к применению, или использование разрешенных добавок 

или технологических вспомогательных средств с превышением допустимых дозировок, использование 

химических веществ неясного происхождения или запрещенных химических веществ в производстве или 

торговле пищевыми продуктами. 

4. Использование животных, умерших от болезней, эпидемий или по неустановленным причинам, или туш 

животных, подлежащих уничтожению, для производства или продажи пищевых продуктов. 

5. Производство или продажа: 

а/ пищевых продуктов, нарушающих правила маркировки товаров; 

b/ пищевых продуктов, не соответствующих установленным техническим регламентам; 

c/ испорченных пищевых продуктов; 

d/ пищевых продуктов, содержащих токсичные или опасные вещества или загрязненных токсинами или 

загрязняющими веществами сверх допустимых пределов; 

е/ пищевых продуктов, которые загрязнены по причине того, что их упаковка или тара небезопасны, сломаны, 

порваны или деформированы в процессе транспортировки; 

f/ мяса или мясных продуктов, которые еще не прошли ветеринарную инспекцию или прошли ветеринарную 

инспекцию, но не соответствуют требованиям; 

g/ пищевых продуктов, запрещенных к производству или торговле в целях профилактики и борьбы с 

эпидемиями; 

h/ пищевых продуктов, для которых декларации о соответствии нормативным требованиям еще не 

зарегистрированы в компетентных государственных органах в случае, если такие пищевые продукты требуют 

регистрации декларации о соответствии нормативным требованиям; 

i/ пищевых продуктов неясного происхождения или с истекшим сроком годности. 

6. Использование транспортных средств, которые могут привести к загрязнению пищевых продуктов, или 

транспортных средств, которые перевозили токсичные или опасные вещества, но еще не были очищены для 

перевозки пищевых материалов или пищевых продуктов. 

7. Предоставление недостоверных или фальсифицированных результатов тестирования пищевых продуктов. 

8. Сокрытие, фальсификация или уничтожение фактов или доказательств инцидентов, связанных с 

безопасностью пищевых продуктов, или совершение других действий, направленных на умышленное 

воспрепятствование обнаружению и устранению инцидентов, связанных с безопасностью пищевых 

продуктов. 

9. Привлечение лиц, инфицированных инфекционными заболеваниями, к производству или торговле 

пищевыми продуктами. 

10. Производство или торговля пищевыми продуктами на предприятиях без сертификатов соответствия 

требованиям безопасности пищевых продуктов, установленных законодательством. 

11. Реклама пищевых продуктов, не соответствующих действительности или вводящих потребителей в 

заблуждение. 

12. Публикация или публичное сообщение вводящей в заблуждение информации о безопасности пищевых 

продуктов, что вызывает пренебрежение со стороны общественности или наносит ущерб производству и 

торговле пищевыми продуктами. 

13. Незаконное использование дорожных полос, тротуаров, коридоров или общих дворов, проходов и 

вспомогательных помещений для переработки, производства или торговли уличной едой. 
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Статья 6. Рассмотрение нарушений законодательства о безопасности пищевых продуктов 
1. Производители и торговцы пищевыми продуктами, нарушающие закон о безопасности пищевых продуктов, 

в зависимости от характера и серьезности их нарушений, подвергаются административному преследованию 

или проверке в целях привлечения к уголовной ответственности. В случае причинения ущерба они должны 

выплатить компенсацию и устранить последствия в соответствии с законом. 

2. Лица, злоупотребляющие своим положением и полномочиями для нарушения настоящего Закона или иных 

нормативных актов о безопасности пищевых продуктов, в зависимости от характера и тяжести их нарушений 

подлежат дисциплинарной ответственности или привлечению к уголовной ответственности. В случае 

причинения ущерба они должны выплатить компенсацию в соответствии с законом. 

3. Штрафы за административные правонарушения, указанные в пункте 1 настоящей статьи, соответствуют 

закону об административных правонарушениях. В случае, если максимальный штраф, установленный 

законом об административных правонарушениях, составляет менее 7-кратной стоимости нарушающего 

продукта питания, может быть наложен более высокий штраф, не превышающий 7-кратную стоимость 

нарушающего продукта питания. Денежные суммы, полученные в результате нарушений, подлежат 

конфискации в соответствии с законом. 

4. Административные правонарушения в области безопасности пищевых продуктов, указанные в настоящей 

статье, а также формы и уровни ответственности за эти правонарушения устанавливаются Правительством. 

Глава II 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЛИЦ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИЩЕВОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 7. Права и обязанности производителей пищевых продуктов 
1. Производители пищевых продуктов имеют следующие права: 

а/ Принимать решения и объявлять стандарты продукции, которую они производят и поставляют; принимать 

решения о применении мер внутреннего контроля для обеспечения безопасности пищевой продукции; 

b/ Просить торговцев пищевыми продуктами сотрудничать в отзыве и утилизации небезопасных пищевых 

продуктов; 

c/ Выбрать организации по оценке соответствия и испытательные учреждения, уже назначенные для 

сертификации соответствия нормативным требованиям; 

d/ Использовать стандартные штампы соответствия, нормативные штампы соответствия и другие знаки для 

своей продукции в соответствии с законом; 

e/ Подавать жалобы и доклады, а также подавать иски в соответствии с законом; 

f/ Получать компенсацию за ущерб в соответствии с законом. 

2. Производители пищевых продуктов несут следующие обязательства: 

а/ Соблюдать условия обеспечения безопасности пищевых продуктов, обеспечивать безопасность пищевых 

продуктов в процессе производства и нести ответственность за безопасность производимых ими пищевых 

продуктов; 

b/ Соблюдать постановления правительства по обогащению микронутриентами, дефицит которых 

отрицательно скажется на здоровье населения; 

c/ Предоставлять адекватную и точную информацию о продуктах на их этикетках и упаковках или в 

документах, сопровождающих пищевые продукты, в соответствии с законом о маркировке товаров; 

d/ Наладить процесс самоконтроля в процессе производства пищевых продуктов; 

e/ Предоставлять правдивую информацию о безопасности пищевых продуктов, направлять своевременные, 

адекватные и точные предупреждения о риске того, что пищевые продукты могут стать небезопасными, и 

осуществлять профилактические меры в отношении продавцов и потребителей; извещать о требованиях по 

транспортировке, хранению, консервации и использованию пищевых продуктов; 

f/ Незамедлительно приостанавливать производство пищевых продуктов, уведомлять заинтересованные 

стороны и принимать соответствующие меры в случае обнаружения небезопасных пищевых продуктов или 

пищевых продуктов, не соответствующих объявленным стандартам или соответствующим техническим 

регламентам; 

g/ Хранить досье, образцы пищевых продуктов и необходимую информацию в соответствии с правилами 

отслеживания происхождения пищевых продуктов; соблюдать положения об отслеживании происхождения 

небезопасных пищевых продуктов в соответствии со статьей 54 настоящего Закона; 

h/ Отзывать и утилизировать продукты, срок годности которых истек или которые более небезопасны. В 

случае, если пищевые продукты подлежат уничтожению, уничтожение пищевых продуктов должно 

осуществляться в соответствии с законом об охране окружающей среды и другими соответствующими 

законами, а производители пищевых продуктов должны нести все расходы по уничтожению; 

i/ Соблюдать закон, а также инспекционные или досмотровые решения компетентных государственных 

органов; 

j/ Оплачивать расходы на отбор проб и тестирование в соответствии со статьей 48 настоящего Закона; 

k/ Выплачивать компенсацию в соответствии с законом за ущерб, причиненный небезопасными пищевыми 

продуктами, которые они производят. 
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Статья 8. Права и обязанности торговцев пищевыми продуктами 
1. Торговцы пищевыми продуктами имеют следующие права: 

a/ Принимать решение о мерах внутреннего контроля для поддержания качества, гигиены и безопасности 

пищевых продуктов; 

b/ Просить производителей и импортеров пищевых продуктов сотрудничать в отзыве и утилизации 

небезопасных пищевых продуктов; 

c/ Выбирать испытательные учреждения для проверки безопасности пищевых продуктов; выбирать 

испытательные учреждения, уже назначенные для сертификации соответствия нормативным требованиям для 

импортируемых пищевых продуктов; 

d/ Подавать жалобы и доклады и подавать иски в соответствии с законом; 

e/ Получать компенсацию за ущерб в соответствии с законом. 

2. Торговцы пищевыми продуктами имеют следующие обязанности: 

а/ Соблюдать условия обеспечения безопасности пищевых продуктов в процессе торговли и нести 

ответственность за безопасность пищевых продуктов, которыми они торгуют; 

b/ Проверять происхождение пищевых продуктов, этикетки и документы, относящиеся к безопасности 

пищевых продуктов; вести досье на пищевые продукты; соблюдать положения об отслеживании 

происхождения небезопасных пищевых продуктов в соответствии со статьей 54 настоящего Закона; 

c/ Предоставлять правдивую информацию о безопасности пищевых продуктов; доводить до сведения 

потребителей условия обеспечения безопасности при транспортировке, хранении, консервации и 

использовании пищевых продуктов; 

d/ Оперативно предоставлять потребителям информацию о рисках безопасности пищевых продуктов и 

методах предотвращения рисков при получении предупреждений от производителей или импортеров 

пищевых продуктов; 

e/ Незамедлительно приостанавливать свою торговую деятельность и информировать производителей или 

импортеров и потребителей пищевых продуктов о небезопасных пищевых продуктах при обнаружении таких 

пищевых продуктов; 

f/ Незамедлительно сообщать компетентному органу о пищевом отравлении или заболевании, вызванном 

пищевыми продуктами, которыми они торгуют, и незамедлительно устранять его последствия при его 

обнаружении; 

g/ Сотрудничать с производителями и импортерами пищевых продуктов и компетентными государственными 

органами в расследовании случаев пищевого отравления с целью устранения последствий, отзыва или 

утилизации небезопасных пищевых продуктов; 

h/ Соблюдать закон, а также инспекционные или досмотровые решения компетентных государственных 

органов; 

i/ Оплачивать расходы на отбор проб и тестирование пищевых продуктов, как указано в статье 48 настоящего 

Закона; 

j/ Выплачивать компенсацию в соответствии с законом за ущерб, причиненный небезопасными пищевыми 

продуктами, которыми они торгуют. 

Статья 9. Права и обязанности потребителей пищевых продуктов 
1. Потребители пищевых продуктов имеют следующие права: 

a/ Получать правдивую информацию о безопасности пищевых продуктов и соответствующие инструкции по 

использованию пищевых продуктов, транспортировке, хранению, консервации, отбору и использованию; 

получать информацию о рисках того, что пищевые продукты станут небезопасными, и методах 

предотвращения рисков при получении предупреждений; 

b/ Требовать от производителей и торговцев пищевыми продуктами защиты своих интересов в соответствии 

с законом; 

c/ Требовать от организаций по защите интересов потребителей защиты их законных прав и интересов в 

соответствии с законом о защите интересов потребителей; 

d/ Подавать жалобы и доклады и подавать иски в соответствии с законом; 

e/ Получать компенсацию в соответствии с законом за ущерб, причиненный потреблением небезопасных 

пищевых продуктов. 

2. Потребители пищевых продуктов несут следующие обязательства: 

a/ Полностью соблюдать правила и рекомендации производителей и торговцев пищевых продуктов по 

безопасности пищевых продуктов при транспортировке, хранении, консервации и использовании; 

b/ Незамедлительно предоставлять информацию о рисках, связанных с опасностью пищевых продуктов, при 

обнаружении этих рисков и сообщать о пищевых отравлениях и пищевых заболеваниях в ближайший 

Народный комитет, медицинские и лечебные учреждения, компетентные государственные органы, а также 

производителям и торговцам пищевыми продуктами; 

c/ Соблюдать законы об охране окружающей среды при употреблении пищевых продуктов. 
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Глава III 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Статья 10. Общие условия обеспечения безопасности пищевых продуктов 
1. Соответствовать соответствующим техническим регламентам, соблюдать предельные требования к 

патогенным микроорганизмам, остаткам средств защиты растений или ветеринарных препаратов, тяжелым 

металлам, загрязнителям и другим веществам в пищевых продуктах, которые могут причинить вред здоровью 

и жизни человека. 

2. В зависимости от каждого вида пищевых продуктов, в дополнение к условиям, указанным в пункте 1 

настоящей статьи, пищевые продукты должны соответствовать одному или нескольким из следующих 

правил: 

а/ Правила использования пищевых добавок и технологических вспомогательных средств в производстве и 

торговле пищевыми продуктами; 

b/ Правила упаковки и маркировки пищевых продуктов; 

c/ Правила хранения пищевых продуктов. 

Статья 11. Условия обеспечения безопасности свежих и сырых продуктов 
1. Выполнить условия, указанные в статье 10 настоящего Закона. 

2. Гарантировать отслеживание происхождения в соответствии со статьей 54 настоящего Закона. 

3. Иметь ветеринарно-гигиенические сертификаты, выданные компетентными ветеринарными учреждениями 

на свежие и сырые продукты животного происхождения в соответствии с законом о здоровье животных. 

Статья 12. Условия обеспечения безопасности переработанных пищевых продуктов 
1. Выполнить условия, указанные в статье 10 настоящего Закона. 

2. Исходные материалы пищевых продуктов должны быть безопасными и сохранять присущие им свойства. 

Материалы, из которых состоит пищевой продукт, не должны взаимодействовать друг с другом с 

образованием продуктов, вредных для здоровья и жизни человека. 

3. Расфасованные обработанные пищевые продукты должны иметь заявления о соответствии правилам, 

зарегистрированные в компетентных государственных органах до продажи на рынке. 

Правительство определяет порядок регистрации объявлений о соответствии расфасованных пищевых 

продуктов, подвергшихся технологической обработке, и срок их действия. 

Статья 13. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов, обогащенных микронутриентами 
1. Выполнить условия, указанные в статье 10 настоящего Закона. 

2. Исходные материалы пищевых продуктов должны быть безопасными и сохранять присущие им свойства. 

Материалы, из которых состоит пищевой продукт, не должны взаимодействовать друг с другом с 

образованием продуктов, вредных для здоровья и жизни человека. 

3. Только микронутриенты, являющиеся витаминами, минералами и микроэлементами из перечня министра 

здравоохранения, могут быть добавлены в пищу в количестве, безопасном для здоровья и жизни человека. 

Статья 14. Условия обеспечения безопасности функциональных пищевых продуктов 
1. Выполнить условия, указанные в статье 10 настоящего Закона. 

2. Иметь научную информацию и документы, подтверждающие действие их ингредиентов, создающих 

заявленные функции. 

3. Функциональные пищевые продукты, впервые поступающие в продажу, должны сопровождаться отчетом 

об испытаниях их действия. 

4. Министр здравоохранения определяет управление функциональными пищевыми продуктами. 

Статья 15. Условия обеспечения безопасности генетически модифицированных пищевых продуктов 
1. Выполнить условия, указанные в статье 10 настоящего Закона. 

2. Соблюдать постановления Правительства по обеспечению безопасности для здоровья человека и 

окружающей среды. 

Статья 16. Условия обеспечения безопасности облученных пищевых продуктов 
1. Выполнить условия, указанные в статье 10 настоящего Закона. 

2. Быть в списке пищевых продуктов, разрешенных для облучения. 

3. Соответствовать нормам доз облучения. 

4. Министр здравоохранения, министр сельского хозяйства и развития сельских районов и министр 

промышленности и торговли обнародуют списки пищевых продуктов, разрешенных для облучения, и 

допустимые дозы облучения для пищевых продуктов в закрепленных за ними областях управления. 

Статья 17. Условия обеспечения безопасности пищевых добавок и технологических вспомогательных 
средств 
1. Соответствовать соответствующим техническим регламентам, соблюдать положения о пищевых добавках 

и технологических вспомогательных средствах. 

2. Иметь инструкции по использованию, написанные на этикетках или вкладышах в каждой единице 

продукции на вьетнамском и другом языке в зависимости от происхождения продукции. 

3. Быть в списке министра здравоохранения пищевых добавок и технологических вспомогательных средств, 

разрешенных для использования в производстве и торговле пищевыми продуктами. 
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4. Регистрировать объявления о соответствии нормативным требованиям в компетентных государственных 

органах до продажи на рынке. 

Правительство определяет регистрацию деклараций о соответствии нормативам и срок их действия для 

пищевых добавок и технологических вспомогательных средств. 

Статья 18. Условия обеспечения безопасности упаковочного инструмента, пищевой упаковки и тары 
1. Должны быть изготовлены из безопасных материалов, гарантирующих, что они не выделяют токсичных 

веществ, постороннего запаха или вкуса в пищу, а также сохраняют качество пищевых продуктов в течение 

срока годности. 

2. Соответствовать установленным техническим регламентам, соблюдать правила Министерства 

здравоохранения в отношении инструментов для упаковки пищевых продуктов, а также пищевых упаковок и 

контейнеров. 

3. Регистрировать объявления о соответствии нормативным требованиям в компетентных государственных 

органах до продажи на рынке. 

Правительство определяет порядок регистрации объявлений о соответствии регламенту и срок их действия 

для инструментов для упаковки пищевых продуктов, а также упаковки и тары для пищевых продуктов. 

Глава IV 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И 
ТОРГОВЛЕ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

Раздел I 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ 
ПРОИЗВОДСТВА И ТОРГОВЛИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

Статья 19. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов для производителей и торговцев 
пищевыми продуктами 
1. Производители и торговцы пищевыми продуктами должны соответствовать следующим условиям: 

a/ Наличие подходящих мест с соответствующими зонами и безопасным расстоянием от токсичных и 

загрязняющих источников и других вредных факторов; 

b/ Наличие достаточного количества технически пригодной воды для производства пищевых продуктов и 

торговли ими; 

c/ Наличие надлежащего соответствующего оборудования для обработки материалов и обработки, упаковки, 

хранения и транспортировки различных видов пищевых продуктов, наличие надлежащего оборудования и 

инструментов для мытья и стерилизации, дезинфицирующей жидкости и оборудования для профилактики и 

борьбы с насекомыми и вредными животными; 

d/ Наличие системы обработки отходов, которая регулярно работает в соответствии с законом об охране 

окружающей среды; 

e/ Поддержание условий обеспечения безопасности пищевых продуктов и ведение записей об источнике и 

происхождении пищевых материалов и других документов по всему процессу производства и торговли 

пищевыми продуктами; 

f/ Соблюдение правил в отношении здоровья, знаний и практики со стороны лиц, непосредственно 

занимающихся производством и торговлей пищевыми продуктами. 

2. Министр здравоохранения, министр сельского хозяйства и развития сельских районов и министр 

промышленности и торговли обнародуют национальные технические регламенты и определяют условия 

обеспечения безопасности пищевых продуктов для производителей и торговцев пищевыми продуктами в 

закрепленных за ними областях управления. 

Статья 20. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов при хранении пищевых продуктов 
1. Производители и торговцы пищевыми продуктами должны соблюдать следующие условия для хранения 

пищевых продуктов: 

a/ Наличие мест и средств хранения, достаточно больших для хранения каждого вида пищевых продуктов по 

отдельности, обеспечивающих технически безопасную и точную загрузку и разгрузку и гарантирующих 

гигиену хранения; 

b/ Предотвращение воздействия температуры, влажности, насекомых, животных, пыли, посторонних запахов 

и негативных воздействий окружающей среды, обеспечение достаточного освещения, наличие специального 

оборудования для регулирования температуры, влажности и других климатических условий, 

вентиляционного оборудования и других необходимых специальных условий хранения по каждому типу 

пищевых продуктов; 

c/ Соблюдение правил хранения производителями и торговцами пищевых продуктов. 

2. Министр здравоохранения, министр сельского хозяйства и развития сельских районов и министр 

промышленности и торговли обнародуют национальные технические регламенты и определяют условия 

обеспечения безопасности пищевых продуктов для хранения пищевых продуктов в закрепленных за ними 

областях управления. 

Статья 21. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов при перевозке пищевых продуктов 
1. Организации и физические лица, перевозящие пищевые продукты, должны соблюдать следующие условия: 
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а/ Средства для перевозки пищевых продуктов изготовлены из материалов, которые не загрязняют пищевые 

продукты и пищевые упаковки и легко поддаются очистке; 

b/ Условия хранения пищевых продуктов, требуемые производителями и торговцами пищевыми продуктами, 

поддерживаются на протяжении всего пути транспортировки; 

c/ Пищевые продукты не перевозятся вместе с токсичными товарами или товарами, которые могут вызвать 

перекрестное загрязнение и повлиять на качество пищевых продуктов. 

2. Компетентные органы государственного управления должны обеспечить средства для перевозки пищевых 

продуктов и маршруты для транспортировки свежих и сырых пищевых продуктов в городских районах. 

Статья 22. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов для мелкотоварного производства 
и торговли пищевыми продуктами 
1. Мелкие производители и торговцы пищевыми продуктами должны соответствовать следующим условиям 

обеспечения безопасности пищевых продуктов: 

a/ Обеспечение безопасного расстояния от токсичных и загрязняющих источников; 

b/ Наличие достаточного количества технически пригодной воды для производства пищевых продуктов и 

торговли ими; 

c/ Наличие соответствующего оборудования для производства и торговли пищевыми продуктами, которое не 

наносит вреда и не загрязняет пищевые продукты; 

d/ Использование материалов, химикатов, пищевых добавок, технологических вспомогательных средств, 

инструментов для упаковки пищевых продуктов, а также упаковок и контейнеров для пищевых продуктов 

при предварительной обработке, переработке и консервировании пищевых продуктов; 

е/ Соблюдение правил в отношении здоровья, знаний и практики со стороны лиц, непосредственно 

занимающихся производством и торговлей пищевыми продуктами. 

f/ Сбор и переработка отходов в соответствии с законом об охране окружающей среды; 

g/ Поддержание условий обеспечения безопасности пищевых продуктов и хранение информации, связанной 

с торговлей, для обеспечения отслеживания происхождения пищевых продуктов. 

2. Министр здравоохранения, министр сельского хозяйства и развития сельских районов и министр 

промышленности и торговли обнародуют национальные технические регламенты и определяют условия 

обеспечения безопасности пищевых продуктов для мелкотоварного производства и торговли пищевыми 

продуктами в закрепленных за ними областях управления. 

3. Народные комитеты провинций и городов центрального подчинения (ниже именуемые Народными 

комитетами провинциального уровня) должны обнародовать местные технические регламенты и определять 

условия обеспечения безопасности пищевых продуктов для мелкомасштабного производства пищевых 

продуктов и торговли местными пищевыми продуктами. 

Раздел 2 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ И ТОРГОВЛЕ 
СВЕЖИМИ И СЫРЫМИ ПРОДУКТАМИ 

Статья 23. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов для производителей свежих и сырых 
пищевых продуктов 
1. Производители свежих и сырых пищевых продуктов должны соответствовать следующим условиям: 

а/ Соблюдение требований к обрабатываемым землям, источникам воды и производственным помещениям 

для производства безопасных пищевых продуктов; 

b/ Соблюдение законов об использовании сортов растений и пород скота; удобрений, кормов для животных, 

средств защиты растений, ветеринарных препаратов, стимуляторов роста, веса и половой зрелости, пищевых 

консервантов и других веществ, связанных с безопасностью пищевых продуктов; 

c/ Соблюдение правил карантина и гигиены животных при забое животных, а также карантина растений для 

продукции растениеводства; 

d/ Обращение с отходами в соответствии с законом об охране окружающей среды; 

е/ Использование моющих, дезинфицирующих средств и антидотов, безопасных для человека и окружающей 

среды; 

f/ Поддержание условий обеспечения безопасности пищевых продуктов, ведение записей об источнике и 

происхождении пищевых материалов и других документов на протяжении всего процесса производства 

свежих и сырых пищевых продуктов. 

2. Министр сельского хозяйства и развития сельских районов устанавливает конкретные условия обеспечения 

безопасности пищевых продуктов для производителей свежих и сырых пищевых продуктов. 

Статья 24. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов для торговцев свежими и сырыми 
пищевыми продуктами 
1. Торговцы свежими и сырыми продуктами должны соответствовать следующим условиям: 

а/ Соблюдение условий обеспечения безопасности инструментов для упаковки пищевых продуктов, упаковки 

и тары для пищевых продуктов, а также условий хранения и транспортировки пищевых продуктов, указанных 

в статьях 18, 20 и 21 настоящего Закона; 

b/ Обеспечение и поддержание гигиены на рабочих местах. 
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2. Министр сельского хозяйства и развития сельских районов должен предоставить конкретные условия 

обеспечения безопасности пищевых продуктов для торговцев свежими и сырыми пищевыми продуктами. 

Раздел 3 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ В ОТНОШЕНИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ И ПЕРЕРАБОТКИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И 

ТОРГОВЛИ ПЕРЕРАБОТАННЫМИ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

Статья 25. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов для предприятий по 
предварительной обработке и переработке пищевых продуктов 
1. Выполнить условия, указанные в статье 19 настоящего Закона. 

2. При предварительной обработке или переработке пищевых продуктов необходимо обеспечить, чтобы 

пищевые продукты не были загрязнены и не контактировали с загрязнителями или токсичными элементами. 

Статья 26. Условия обеспечения пищевой безопасности пищевых материалов и добавок, 
технологических вспомогательных средств и микронутриентов для пищевой промышленности 
1. Материалы, используемые при обработке пищевых продуктов, должны иметь срок годности, ясное 

происхождение, быть безопасными и сохранять присущие им свойства. Материалы, из которых состоит 

пищевой продукт, не должны взаимодействовать друг с другом с образованием продуктов, вредных для 

здоровья и жизни человека. 

2. Применение микронутриентов, пищевых добавок и технологических вспомогательных средств должно 

соответствовать статьям 13 и 17 настоящего Закона. 

Статья 27. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов для торговцев переработанными 
пищевыми продуктами 
1. Торговцы расфасованными переработанными пищевыми продуктами должны выполнять следующие 

условия: 

a/ Соблюдение правил маркировки пищевых продуктов; 

b/ Соблюдение условий обеспечения безопасности инструментов для упаковки пищевых продуктов, упаковки 

и тары для пищевых продуктов и хранения пищевых продуктов, указанных в статьях 18 и 20 настоящего 

Закона; 

c/ Обеспечение и поддержание гигиены на рабочих местах; 

d/ Хранение пищевых продуктов в соответствии с требованиями производителей. 

2. Торговцы нерасфасованными переработанными пищевыми продуктами должны выполнять следующие 

условия: 

a/ Принятие мер для обеспечения того, чтобы пищевые продукты не портились, не покрывались плесенью и 

не контактировали с насекомыми, животными, пылью и другими загрязнителями; 

b/ Мойка или стерилизация посуды и пищевых контейнеров перед использованием продуктов быстрого 

приготовления; 

c/ Получение информации о происхождении и дате производства пищевых продуктов. 

Раздел 4 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОГО ОКАЗАНИЯ 
УСЛУГ ПИТАНИЯ 

Статья 28. Условия обеспечения пищевой безопасности для мест переработки пищевых продуктов и 
коммерческого оказания услуг общественного питания 
1. Кухни организованы таким образом, чтобы не допустить перекрестного загрязнения необработанных и 

обработанных продуктов. 

2. Наличие достаточного количества технически пригодной воды для пищевой промышленности и торговли. 

3. Наличие гигиенических приспособлений для сбора и содержания мусора и отходов. 

4. Канализация в районах магазинов и кухонь должна сливаться без застоя. 

5. Столовые должны быть просторными, прохладными, достаточно освещенными и содержаться в чистоте, а 

также должны быть оснащены оборудованием для предотвращения проникновения насекомых и вредных 

животных. 

6. Наличие оборудования для хранения пищевых продуктов и туалетов, а также ежедневный сбор отходов и 

мусора. 

7. Ответственность за безопасность пищевых продуктов несут руководители подразделений, имеющих 

коллективные кухни. 

Статья 29. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов для предприятий пищевой 
промышленности и предприятий общественного питания 
1. Иметь отдельную посуду и контейнеры для сырой и приготовленной пищи. 

2. Обеспечить безопасность и гигиену посуды для приготовления пищи и обработки. 

3. Посуда должна быть изготовлена из безопасных материалов и содержаться в чистоте и сухости. 

4. Соблюдать правила в отношении здоровья, знаний и практики со стороны лиц, непосредственно 

занимающихся производством и торговлей пищевыми продуктами. 

Статья 30. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов при переработке и консервировании 
пищевых продуктов 



10 

 

1. Использовать безопасные пищевые продукты и пищевые материалы четкого происхождения и хранить 

образцы пищевых продуктов. 

2. Обрабатывать пищевые продукты безопасно и соблюдением гигиенических норм. 

3. Продаваемые продукты должны быть размещены в стеклянных витринах или гигиенических контейнерах 

для хранения на столах или полках над землей, которые могут защитить от пыли, дождя, солнечного света, 

насекомых и вредных животных. 

Раздел 5 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИЩЕВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОДАЖЕ УЛИЧНОЙ ЕДЫ 

Статья 31. Условия обеспечения безопасности пищевых продуктов для мест выкладки уличной еды 
1. Быть отделенной от токсичных и загрязняющих источников. 

2. Выставлять пищевые продукты на столы, полки или средства, отвечающие требованиям гигиены и 

безопасности пищевых продуктов и уличному ландшафту. 

Статья 32. Условия обеспечения пищевой безопасности пищевых материалов и тары, столовых 
приборов, пищевой тары и уличных торговцев 
1. Материалы для переработки уличной еды должны соответствовать требованиям пищевой безопасности и 

иметь четкий источник и происхождение. 

2. Столовые приборы и пищевые контейнеры должны быть гигиенически безопасными. 

3. Упаковки и материалы, находящиеся в непосредственном контакте с пищевыми продуктами, не должны ни 

загрязнять, ни выделять загрязняющие вещества в пищу. 

4. Иметь устройства для защиты от солнечных лучей, дождя, пыли, насекомых и вредных животных. 

5. Иметь достаточно технически пригодной воды для производства и торговли пищевыми продуктами. 

6. Соблюдать правила в отношении здоровья, знаний и практики со стороны лиц, непосредственно 

занимающихся производством и торговлей пищевыми продуктами. 

Статья 33. Обязанности по управлению продажами уличной еды 
1. Министр здравоохранения устанавливает условия обеспечения безопасности пищевых продуктов для 

уличной продажи пищевых продуктов. 

2. Народные комитеты всех уровней должны управлять продажей уличной еды в своих населенных пунктах. 

Глава V 

СЕРТИФИКАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО 
ПРОИЗВОДСТВУ И ТОРГОВЛЕ ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

Статья 34. Установления и условия выдачи и отзыва сертификатов соответствия требованиям 
безопасности пищевых продуктов 
1. Предприятию выдается сертификат соответствия требованиям безопасности пищевых продуктов, если оно 

полностью соответствует следующим условиям: 

а/ наличие надлежащих условий для обеспечения безопасности пищевых продуктов, подходящих для каждого 

вида производства и торговли пищевыми продуктами, как это предусмотрено в главе IV настоящего Закона; 

b/ Наличие регистрации для производства и торговли пищевыми продуктами, как указано в свидетельстве о 

регистрации бизнеса. 

2. Сертификат соответствия требованиям безопасности пищевых продуктов должен быть изъят у организации 

или физического лица, если они больше не удовлетворяют всем условиям, предусмотренным в пункте 1 

настоящей статьи. 

3. Правительство указывает предприятия, которым не требуется выдача сертификатов соответствия 

требованиям безопасности пищевых продуктов. 

Статья 35. Полномочия по выдаче и отзыву сертификатов соответствия требованиям безопасности 
пищевых продуктов 
Министр здравоохранения, министр сельского хозяйства и развития сельских районов и министр 

промышленности и торговли определяют полномочия по выдаче и отзыву сертификатов соответствия 

требованиям безопасности пищевых продуктов в закрепленных за ними областях управления. 

Статья 36. Досье, порядок и процедуры выдачи сертификатов соответствия пищевой безопасности 
1. Досье заявки на получение сертификата соответствия требованиям безопасности пищевых продуктов 

включает следующее: 

a/ Заявка на получение сертификата соответствия требованиям безопасности пищевых продуктов; 

b/ Копия свидетельства о регистрации бизнеса; 

c/ Письменные разъяснения об удовлетворении требований безопасности пищевых продуктов и санитарно-

гигиенических условий физических основ, оборудования и инструментов в соответствии с предписаниями 

компетентных органов государственного управления; 

d/ Медицинские справки владельцев предприятий и лиц, непосредственно занятых производством и 

торговлей пищевыми продуктами, выданные районным или вышестоящим учреждением здравоохранения; 

e/ Сертификаты о прохождении обучения по вопросам безопасности и гигиены пищевых продуктов владельца 

предприятия и лиц, непосредственно занимающихся производством и торговлей пищевыми продуктами, в 

соответствии с предписаниями отраслевых министров. 

2. Порядок выдачи сертификатов соответствия пищевой безопасности 
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a/ Производители и торговцы пищевыми продуктами подают досье на получение сертификатов соответствия 

требованиям безопасности пищевых продуктов в компетентный орган государственного управления, 

указанный в статье 35 настоящего Закона; 

b/ В течение 15 дней после получения полного и действительного досье компетентный государственный орган 

должен провести выездную проверку условий обеспечения безопасности пищевых продуктов на предприятии 

производителя или торговца. Если все условия соблюдены, он должен выдать сертификат соответствия 

требованиям безопасности пищевых продуктов; в случае отказа в выдаче свидетельства выдает письменный 

ответ с четким указанием причины. 

Статья 37. Срок действия сертификатов соответствия пищевой безопасности 
1. Сертификат соответствия пищевой безопасности действителен в течение 3 лет. 

2. Не менее чем за 6 месяцев до истечения срока действия сертификата соответствия требованиям 

безопасности пищевых продуктов, если производитель или торговец пищевыми продуктами желает 

продолжить свою производственную или торговую деятельность, он должен подать досье заявки на 

повторную выдачу сертификата соответствия пищевой безопасности. Досье заявления, а также порядок и 

процедура переоформления свидетельств соответствуют статье 36 настоящего Закона. 

Глава VI 

ИМПОРТ И ЭКСПОРТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Раздел I 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ИМПОРТИРУЕМЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 38. Условия обеспечения безопасности импортируемых пищевых продуктов 
1. Импортируемые пищевые продукты, пищевые добавки, технологические добавки и импортируемые 

инструменты для упаковки пищевых продуктов, упаковки и контейнеры для пищевых продуктов должны 

удовлетворять соответствующим условиям, установленным Главой III настоящего Закона, и следующим 

условиям: 

a/ Зарегистрировать объявления о соответствии техническим регламентам в компетентном государственном 

органе перед импортом; 

b/ Получить уведомление об удовлетворении импортных требований, выданное назначенным инспекционным 

органом для каждой партии товаров, как предписано профильными министрами. 

2. В дополнение к условиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи, функциональные пищевые 

продукты, пищевые продукты, обогащенные микронутриентами, генетически модифицированные пищевые 

продукты и облученные пищевые продукты должны получить сертификат свободной продажи или 

санитарный сертификат в порядке, установленном Правительством. 

3. В случае, если Вьетнам еще не обнародовал соответствующие технические регламенты, применимые к 

импортируемым пищевым продуктам, пищевым добавкам и вспомогательным средствам для обработки, а 

также к импортируемым инструментам для упаковки пищевых продуктов, пищевым упаковкам и 

контейнерам, применяются международные соглашения или договоры, договаривающейся стороной которых 

является Социалистическая Республика Вьетнам. 

Статья 39. Государственная инспекция безопасности пищевых продуктов в отношении 
импортируемых пищевых продуктов 
1. Импортируемые пищевые продукты, пищевые добавки и технологические вспомогательные средства, а 

также импортируемые инструменты для упаковки пищевых продуктов, пищевая упаковка и тара подлежат 

государственной проверке на безопасность пищевых продуктов, за исключением некоторых видов пищевых 

продуктов, освобожденных от государственной инспекции на безопасность пищевых продуктов в порядке, 

установленном Правительством. 

2. Пищевые продукты, импортируемые из стран, заключивших с Вьетнамом договоры о взаимном признании 

сертификации безопасности пищевых продуктов, подлежат сокращенной проверке, за исключением случаев, 

когда были заранее указаны или были обнаружены признаки нарушения законодательства Вьетнама о 

безопасности пищевых продуктов. 

3. Правительство устанавливает освобождение от государственной инспекции безопасности пищевых 

продуктов для некоторых видов импортируемых пищевых продуктов; порядок и процедуры государственной 

инспекции безопасности пищевых продуктов в странах, из которых пищевые продукты будут 

экспортироваться во Вьетнам в соответствии с договорами, договаривающейся стороной которых является 

Вьетнам. 

Статья 40. Порядок, процедура и методы государственной инспекции безопасности пищевых 
продуктов в отношении импортируемых пищевых продуктов 
1. Порядок и процедура проведения государственной проверки безопасности пищевых продуктов в 

отношении импортируемых пищевых продуктов, пищевых добавок, технологических вспомогательных 

средств, упаковочного инструмента, пищевой упаковки и тары соответствуют требованиям законодательства 

о качестве продукции и товаров и следующим положениям: 

a/ Пищевые продукты могут перевозиться на склады для консервации в ожидании таможенного оформления 

только при наличии у них регистрации для инспекции безопасности пищевых продуктов; 
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b/ Таможенное оформление осуществляется только при наличии письменного подтверждения соответствия 

импортным требованиям. 

2. Режимы государственной инспекции пищевой безопасности импортируемых пищевых продуктов, пищевых 

добавок, технологических вспомогательных средств, упаковочного инструмента, пищевой упаковки и тары: 

а/ усиленный осмотр; 

b/ обычный осмотр; 

c/ сокращенный осмотр. 

3. Министр здравоохранения, министр сельского хозяйства и развития сельских районов и министр 

промышленности и торговли определяют органы, ответственные за проведение государственной проверки 

безопасности пищевых продуктов и применение режимов плановой проверки безопасности пищевых 

продуктов в отношении импортируемых пищевых продуктов, пищевых добавок, вспомогательных средств, 

инструментов для упаковки пищевых продуктов, упаковки и контейнеров для пищевых продуктов. 

Раздел 2 

УСЛОВИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПОРТИРУЕМЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 41. Условия обеспечения безопасности экспортируемых пищевых продуктов 
1. Соответствие требованиям безопасности пищевых продуктов во Вьетнаме. 

2. Соответствие правилам безопасности пищевых продуктов стран-импортеров, как это предусмотрено в 

контрактах или договорах и международных соглашениях о взаимном признании результатов оценки 

соответствия, подписанных с заинтересованными странами или территориями. 

Статья 42. Сертификация экспортируемых пищевых продуктов 
1. Компетентные вьетнамские государственные органы должны выдавать сертификаты о свободной продаже, 

санитарные сертификаты, сертификаты происхождения или другие сертификаты на экспортируемые пищевые 

продукты, если этого требуют страны-импортеры. 

2. Министр здравоохранения, министр сельского хозяйства и развития сельских районов и министр 

промышленности и торговли обеспечивают досье и порядок выдачи сертификатов, указанных в пункте 1 

настоящей статьи, в закрепленных за ними областях управления. 

Глава VII. 
РЕКЛАМА И МАРКИРОВКА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 43. Реклама пищевых продуктов 
1. Реклама пищевых продуктов осуществляется производителями и торговцами пищевыми продуктами или 

поставщиками рекламных услуг в соответствии с законом о рекламе. 

2. Перед постановкой на учет для рекламы пищевых продуктов организации и физические лица, имеющие 

рекламируемые пищевые продукты, направляют досье в уполномоченные органы государственного 

управления для заверения содержания рекламы. 

3. Рекламодатели, поставщики рекламных услуг и организации, а также физические лица, рекламирующие 

пищевые продукты, могут размещать рекламу только после оценки содержания рекламы и должны строго 

соблюдать сертифицированное содержание. 

Министр здравоохранения, министр сельского хозяйства и развития сельских районов и министр 

промышленности и торговли определяют виды пищевых продуктов, реклама которых должна быть 

зарегистрирована, а также компетенцию, порядок и процедуры сертификации содержания рекламы пищевых 

продуктов в пределах закрепленных за ними областей управления. 

Статья 44. Маркировка пищевых продуктов 
1. Производители и импортеры пищевых продуктов, пищевых добавок и технологических вспомогательных 

средств во Вьетнаме должны маркировать пищевые продукты в соответствии с законом о маркировке товаров. 

Срок годности пищевых продуктов, указанный на их этикетках, должен, в зависимости от типа пищевых 

продуктов, быть указан как «срок годности» или «употребить до». 

2. Для функциональных пищевых продуктов, пищевых добавок, облученных пищевых продуктов и 

генетически модифицированных пищевых продуктов в дополнение к положениям пункта 1 настоящей статьи 

должны соблюдаться следующие положения: 

a/ Для функциональных пищевых продуктов должна быть указана фраза «thucpham chucnang» 

(функциональный пищевой продукт), а эффект замещения лечебных средств не должен быть выражен ни в 

какой форме; 

b/ Для пищевых добавок должны быть указаны фраза «pint gia thuc pham» (пищевые добавки) и информация 

об области применения, инструкции по дозировке и применению; 

c/ Для облученных пищевых продуктов должна быть указана фраза «time pham da qua chieu xa» (облученные 

пищевые продукты); 

d/ Для некоторых видов генетически модифицированных пищевых продуктов должна быть указана фраза 

«thuc pham bien dot gen» (генетически модифицированные пищевые продукты). 

3. Исходя из социально-экономических условий в каждый период, Правительство должно издавать 

конкретные положения о маркировке пищевых продуктов и сроках их хранения, а также о видах генетически 

модифицированных пищевых продуктов и процентном содержании пищевых продуктов с 

модифицированными генами, которое должно быть указано на их этикетках. 
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Глава VIII 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. АНАЛИЗ РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ, ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ, СВЯЗАННЫХ С 

БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Раздел I 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 45. Требования к тестированию пищевых продуктов 
1. Тестирование пищевых продуктов проводится в следующих случаях: 

а/ По запросу производителей и торговцев пищевыми продуктами или других заинтересованных организаций 

и частных лиц; 

b/ Для государственного управления безопасностью пищевых продуктов. 

Тестирование пищевых продуктов в целях государственного управления должно проводиться учреждениями 

по тестированию пищевых продуктов, назначенными профильными министрами. 

2. Тестирование пищевых продуктов должно: 

a/ Обеспечить объективность и точность; 

b/ Соблюдать профессиональные и технические правила. 

Статья 46. Учреждения по тестированию пищевых продуктов 
1. Учреждения по тестированию пищевых продуктов должны удовлетворять следующим условиям: 

а/ Наличие организационного аппарата и технических возможностей, отвечающих требованиям 

национальных или международных стандартов, применимых к испытательным учреждениям; 

b/ Создание и поддержание системы управления, отвечающей требованиям национальных или 

международных стандартов; 

c/ Регистрация операции по оценке соответствия стандартам или техническим регламентам в компетентном 

государственном органе при проведении сертификации соответствия стандарту или регламенту. 

2. Учреждения по тестированию пищевых продуктов могут предоставлять услуги по тестированию, взимать 

плату за тестирование и нести ответственность перед законом за результаты испытаний, которые они 

проводят. 

3. Профильные министры определяют условия для испытательных учреждений, определенных пунктом 1 

настоящей статьи. 

Статья 47. Тестирование для разрешения споров, связанных с безопасностью пищевых продуктов 
1. Агентства, обладающие компетенцией по урегулированию споров, должны назначить испытательно-

проверочные учреждения для тестирования пищевых продуктов, являющихся предметом споров. Результаты 

тестирования, полученные этими учреждениями, должны использоваться в качестве основы для разрешения 

споров, связанных с безопасностью пищевых продуктов. 

2. Испытательные учреждения, назначенные для проведения поверки, являются государственными и 

удовлетворяют всем условиям, указанным в пункте 1. статьи 46 настоящего Закона. 

3. Профильные министры определяют условия для испытательно-проверочных учреждений и перечень 

правомочных испытательно-проверочных учреждений. 

Статья 48. Расходы на отбор проб и тестирование пищевых продуктов 
1. Расходы на отбор проб и тестирование пищевых продуктов для проведения проверки и инспекции 

безопасности пищевых продуктов должны быть оплачены агентствами, которые принимают решение о такой 

проверке и инспекции. 

2. На основании результатов тестирования, если органы, принимающие решение о проверке и инспекции 

безопасности пищевых продуктов, придут к выводу, что производители или торговцы пищевыми продуктами 

нарушают закон о безопасности пищевых продуктов, нарушители должны возместить расходы на отбор проб 

и тестирование пищевых продуктов органам, занимающимся проверкой и инспекцией. 

3. Организации и частные лица, запрашивающие отбор проб и тестирование пищевых продуктов, должны 

сами оплачивать расходы на отбор проб и тестирование пищевых продуктов. 

4. Расходы на отбор проб и тестирование пищевых продуктов в спорах или жалобах, связанных с 

безопасностью пищевых продуктов, оплачиваются заявителями или истцами. Если результаты тестирования 

подтверждают, что производители или торговцы пищевыми продуктами нарушают правила безопасности 

пищевых продуктов, нарушители возмещают расходы на отбор проб и тестирование пищевых продуктов, 

являющихся предметом спора, заявителям или истцам. 

Раздел 2 

 АНАЛИЗ РИСКОВ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 49. Объекты анализа рисков безопасности пищевых продуктов 
1. Пищевые продукты с высоким риском отравления. 

2. Пищевые продукты, пробы которых взяты для надзора, демонстрируют высокий уровень нарушений 

технических регламентов по безопасности пищевых продуктов. 

3. Среда производства или торговли пищевыми продуктами, или предприятия, которая подозревается в 

загрязненности. 
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4. Пищевые продукты или предприятия по производству или торговле пищевыми продуктами, которые 

подлежат анализу рисков для соответствия требованиям управления. 

Статья 50. Анализ рисков безопасности пищевых продуктов 
1. Анализ рисков безопасности пищевых продуктов охватывает оценку, управление и информирование о 

рисках безопасности пищевых продуктов. 

2. Оценка рисков безопасности пищевых продуктов охватывает: 

а/ Исследование и тестирование для выявления опасностей для безопасности пищевых продуктов, которые 

относятся к группам микробиологических, химических и физических агентов; 

b/ Выявление рисков опасностей для здоровья для безопасности пищевых продуктов, степени и масштабов 

воздействия опасностей на здоровье населения. 

3. Управление рисками безопасности пищевых продуктов охватывает: 

a/ Внедрение решений по ограничению рисков безопасности пищевых продуктов на каждом этапе цепочки 

поставок пищевых продуктов; 

b/ Контроль и координация для ограничения рисков безопасности пищевых продуктов при предоставлении 

услуг общественного питания и других видов деятельности по производству или торговле пищевыми 

продуктами. 

4. Информирование о рисках безопасности пищевых продуктов охватывает: 

a/ Предоставление информации о профилактических мерах в случае пищевых отравлений или опасных 

болезней пищевого происхождения для повышения осведомленности общественности о рисках безопасности 

пищевых продуктов и ответственности за них; 

b/ Уведомление или прогнозирование рисков безопасности пищевых продуктов; создание информационной 

системы для предупреждения рисков безопасности пищевых продуктов и болезней пищевого происхождения. 

Статья 51. Ответственность за анализ рисков безопасности пищевых продуктов 
Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов и 

Министерство промышленности и торговли должны анализировать риски безопасности пищевых продуктов 

в закрепленных за ними областях управления в соответствии со статьями 49 и 50 настоящего Закона. 

Раздел 3 

ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ ИНЦИДЕНТОВ, СВЯЗАННЫХ С БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 52. Предотвращение инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов 
1. Организации и лица, обнаружившие признаки инцидента, связанного с безопасностью пищевых продуктов, 

обязаны незамедлительно сообщить об этом в ближайшее учреждение здравоохранения или Народный 

комитет либо уполномоченный государственный орган для принятия оперативных профилактических мер. 

2. Меры по предотвращению инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, включают: 

а/ Обеспечение безопасности в процессе производства, торговли и потребления пищевых продуктов; 

b/ Обучение, пропаганда и распространение знаний и практики, связанных с безопасностью пищевых 

продуктов, среди производителей, торговцев и потребителей; 

c/ Изучение и проверка безопасности пищевых продуктов при производстве и торговле пищевыми 

продуктами; 

d/ Анализ рисков загрязнения пищевых продуктов; 

e/ Изучение и хранение данных о безопасности пищевых продуктов; 

f/ Хранение образцов пищевых продуктов. 

3. Народные комитеты всех уровней должны принимать меры по предотвращению инцидентов, связанных с 

безопасностью пищевых продуктов, на местах. 

4. Министерство здравоохранения, Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов и 

Министерство промышленности и торговли должны организовать реализацию программ по надзору и 

предотвращению инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, и применение мер по 

предотвращению инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, происходящих за границей, 

которые могут повлиять на Вьетнам, в закрепленных за ними областях управления. 

5. Министерство здравоохранения берет на себя основную ответственность и координирует с 

заинтересованными министерствами и секторами создание системы предупреждения об инцидентах, 

связанных с безопасностью пищевых продуктов. 

Статья 53. Устранение инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов 
1. Организации и частные лица, которые обнаруживают инцидент, связанный с безопасностью пищевых 

продуктов, происходящий дома или за границей, который затрагивает Вьетнам, должны сообщить об этом в 

ближайшее учреждение здравоохранения или Народный комитет или в Министерство здравоохранения, 

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов или Министерство промышленности и 

торговли для принятия оперативных мер. 

2. Меры защиты от инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, включают: 

а/ Своевременное выявление и оказание первой помощи и лечения отравленным лицам или лицам, 

пораженным болезнями пищевого происхождения или пострадавшим от других обстоятельств пищевого 

происхождения, причиняющих вред здоровью или жизни человека; 
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b/ Расследование случаев пищевых отравлений, выявление причин отравлений и болезней пищевого 

происхождения, а также отслеживание происхождения пищевых продуктов, передающих отравления или 

болезни; 

c/ Приостановление производственной или торговой деятельности; 

отзыв и утилизация продаваемых вызывающих отравление или передающих болезни пищевых продуктов; 

d/ Уведомление заинтересованных организаций и отдельных лиц о пищевых отравлениях и болезнях 

пищевого происхождения; 

e/ Принятие мер по предотвращению рисков пищевых отравлений и болезней пищевого происхождения. 

3. Народные комитеты всех уровней должны принимать меры в случае инцидентов, связанных с 

безопасностью пищевых продуктов, на местах. 

4. Министр здравоохранения должен: 

a/ Представить декларацию об инцидентах, связанных с безопасностью пищевых продуктов; 

b/ Принять на себя основную ответственность и координировать с заинтересованными министерствами и 

секторами принятие мер по предотвращению инцидентов, связанных с безопасностью пищевых продуктов, 

происходящих за границей, которые могут затронуть Вьетнам. 

5. Поставщики пищевых продуктов, вызывающих отравление, оплачивают все расходы на лечение 

пострадавших и выплачивают компенсации в соответствии с гражданским законодательством. 

Раздел 4 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ОТЗЫВ И УТИЛИЗАЦИЯ НЕБЕЗОПАСНЫХ 
ПРОДУКТОВ 

Статья 54. Отслеживание происхождения небезопасных пищевых продуктов 
1. Производители и торговцы пищевыми продуктами должны отслеживать происхождение небезопасных 

пищевых продуктов в следующих случаях: 

а/ По запросу компетентных государственных органов; 

b/ При обнаружении того, что пищевые продукты, которые они производят или продают, небезопасны. 

2. Производители и торговцы пищевыми продуктами, отслеживающие происхождение небезопасных 

пищевых продуктов, должны: 

a/ Выявлять партии небезопасных пищевых продуктов и уведомлять о них; 

b/ Запрашивать у агентов по торговле пищевыми продуктами информацию о количестве продуктов из партий 

небезопасных пищевых продуктов, фактическом количестве продуктов, оставшихся на складе и находящихся 

на рынке; 

c/ Подвести итоги и сообщить компетентным государственным органам о мерах по отзыву и утилизации. 

3. Компетентные государственные органы должны инспектировать и контролировать отслеживание 

происхождения небезопасных пищевых продуктов. 

Статья 55. Отзыв и утилизация небезопасных продуктов 
1. Следует отзывать следующие продукты: 

а/ Пищевые продукты, которые продаются после истечения срока годности; 

b/ Пищевые продукты, не соответствующие требованиям соответствующих технических регламентов; 

c/ Пищевые продукты, являющиеся новыми технологическими продуктами, еще не допущенными к 

обращению; 

d/ Пищевые продукты, которые испортились во время хранения, транспортировки или продажи; 

e/ Пищевые продукты, которые содержат вещества, запрещенные к употреблению, или в которых 

присутствуют примеси сверх допустимых пределов; 

f/ Импортные пищевые продукты, в отношении которых компетентный орган страны-экспортера или другой 

страны, или международной организации уведомил о содержании загрязняющих веществ, вредных для 

здоровья и жизни человека. 

2. Отзыв небезопасных пищевых продуктов принимает следующие формы: 

a/ Добровольный отзыв самими производителями пищевых продуктов или торговцами; 

b/ Принудительный отзыв производителями и торговцами пищевыми продуктами по запросу компетентных 

государственных органов. 

3. Небезопасные пищевые продукты должны быть утилизированы посредством: 

а/ исправления дефектов продукции или ошибок в маркировке; 

b/ изменения целей использования; 

c/ реэкспорта; 

d/ уничтожения; 

4. Производители и торговцы небезопасных пищевых продуктов должны публиковать информацию об 

отозванных продуктах, отзывать и утилизировать небезопасные пищевые продукты в течение срока, 

установленного компетентным государственным органом, и оплачивать все расходы на отзыв и утилизацию. 

По истечении установленного срока производители пищевых продуктов и торговцы, которые не отзывают 

пищевые продукты, должны быть обязаны сделать это в соответствии с законом. 

5. Компетентные государственные органы обязаны: 
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а/ В зависимости от серьезности нарушений условий обеспечения безопасности принять решение об отзыве и 

утилизации небезопасных пищевых продуктов, а также о сроках завершения такого отзыва и утилизации; 

b/ Проверить отзыв небезопасных пищевых продуктов; 

c/ Рассматривать нарушения закона о безопасности пищевых продуктов в соответствии со своей 

компетенцией, определенной законом; 

d/ Для пищевых продуктов, которые могут серьезно повлиять на здоровье населения, или в других 

чрезвычайных случаях, непосредственно отзывать и утилизировать их и требовать от их производителей и 

торговцев оплаты расходов на отзыв и утилизацию. 

6. Министр здравоохранения, министр сельского хозяйства и развития сельских районов и министр 

промышленности и торговли определяют порядок отзыва и утилизации небезопасных пищевых продуктов в 

своих областях управления. 

Глава IX 

ПРОСВЕЩЕНИЕ И ИНФОРМИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ 
ПРОДУКТОВ 

Статья 56. Цели и требования к просвещению и информированию в области безопасности пищевых 
продуктов 
1. Просвещение и информирование в области безопасности пищевых продуктов направлены на повышение 

осведомленности общественности о безопасности пищевых продуктов и изменение отсталого поведения, 

обычаев и практики в производстве, торговле и жизни, которые вызывают небезопасность пищевых 

продуктов, способствуя защите здоровья и жизни людей, а также о деловой этике и ответственности 

производителей и торговцев пищевых продуктов по отношению к здоровью и жизни потребителей. 

2. Просвещение и информирование в области безопасности пищевых продуктов должны: 

а/ быть точными, оперативными, понятными, простыми и практичными; 

b/ соответствовать национальным традициям, культуре и самобытности, религиям, социальной этике, 

верованиям и обычаям; 

c/ подходить для каждой категории целевых субъектов. 

Статья 57. Содержание просвещения и информирования в области безопасности пищевых продуктов 
1. Предоставление и распространение знаний и законов о безопасности пищевых продуктов. 

2. Предоставление информации о причинах и способах выявления рисков пищевых отравлений, болезней 

пищевого происхождения и мерах по предотвращению и устранению инцидентов, связанных с безопасностью 

пищевых продуктов. 

3. Предоставление информации об образцовых моделях безопасного производства или торговли пищевыми 

продуктами; отзыв небезопасных пищевых продуктов и взаимодействие с предприятиями, которые серьезно 

нарушают закон о безопасности пищевых продуктов. 

Статья 58. Субъекты, имеющие право на доступ к просвещению и информации в области безопасности 
пищевых продуктов 
1. Все организации и частные лица имеют право на доступ к обучению и информации в области безопасности 

пищевых продуктов. 

2. Приоритет в доступе к информации и обучению в области безопасности пищевых продуктов будет отдан 

следующим субъектам: 

а/ Потребители пищевых продуктов; 

b/ Руководители предприятий пищевой промышленности или торговли; производители пищевых продуктов 

и торговцы; 

c/ Производители и торговцы свежими и сырыми пищевыми продуктами, а также мелкие производители и 

торговцы пищевыми продуктами, жители районов с крайне тяжелыми социально-экономическими 

условиями. 

Статья 59. Формы просвещения и информирования в области безопасности пищевых продуктов 
1. Через компетентные государственные органы, отвечающие за безопасность пищевых продуктов. 

2. В СМИ. 

3. Интеграция в учебно-воспитательную деятельность образовательных учреждений национальной системы 

образования. 

4. Через культурно-общественную деятельность и деятельность массовых организаций и общественных 

организаций, иные формы культурно-массовой деятельности. 

5. Через справочные пункты по вопросам безопасности пищевых продуктов в отраслевых министерствах. 

Статья 60. Обязанности в области просвещения и информирования в области безопасности пищевых 
продуктов 
1. Агентства, организации и подразделения должны в пределах своих задач и полномочий осуществлять 

просвещение и информирование в области безопасности пищевых продуктов. 

2. Министр здравоохранения, профильные министры и руководители соответствующих ведомств 

министерского уровня должны направлять заинтересованные ведомства в предоставлении точной и научной 

информации о безопасности пищевых продуктов и оперативно реагировать на недостоверную информацию о 

безопасности пищевых продуктов. 
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3. Министр информации и коммуникаций должен направлять агентства средств массовой информации в 

регулярном предоставлении информации по безопасности пищевых продуктов и интеграции программ 

информирования о безопасности пищевых продуктов в другие программы информирования. 

4. Министр образования берет на себя основную ответственность и координирует с министром 

здравоохранения, отраслевыми министрами и руководителями соответствующих ведомств министерского 

уровня объединение просвещения по вопросам безопасности пищевых продуктов с другим содержанием 

образования. 

5. Народные комитеты всех уровней организуют просвещение, информирование и общение с местным 

населением по вопросам безопасности пищевых продуктов. 

6. Агентства средств массовой информации должны уделять первоочередное внимание с точки зрения 

графика и продолжительности передач для просвещения и информирования о безопасности пищевых 

продуктов по радио и телевидению, резервировать соответствующие места для статей и передач о 

безопасности пищевых продуктов в печатных газетах, на телевидении или в интернет-газетах в соответствии 

с указаниями министра информации и коммуникаций. Просвещение и информирование в области 

безопасности пищевых продуктов в средствах массовой информации являются бесплатными, если только они 

не предоставляются по отдельным договорам с программами или проектами или не финансируются 

отечественными или иностранными организациями, или частными лицами. 

7. Отечественный фронт Вьетнама, массовые организации и общественные организации в рамках своих 

обязанностей проводят информационную и просветительскую работу в области безопасности пищевых 

продуктов. 

Глава X 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Раздел I 

ОБЯЗАННОСТИ В ОБЛАСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ 
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 61. Обязанности в области государственного управления безопасностью пищевых продуктов 
1. Правительство осуществляет единое государственное управление безопасностью пищевых продуктов. 

2. Министерство здравоохранения подотчетно правительству в отношении осуществления государственного 

управления безопасностью пищевых продуктов. 

3. Министерства и ведомства министерского уровня должны в рамках своих соответствующих задач и 

полномочий координировать свои действия с Министерством здравоохранения в осуществлении 

государственного управления безопасностью пищевых продуктов. 

4. Народные комитеты всех уровней должны осуществлять государственное управление безопасностью 

пищевых продуктов на местах. 

Статья 62. Обязанности Министерства здравоохранения по государственному управлению 
безопасностью пищевых продуктов 
1. Основные обязанности 

a/ Принять на себя основную ответственность за разработку и представление национальных стратегий и 

генеральных планов по безопасности пищевых продуктов в компетентные государственные органы для 

обнародования и организовать их реализацию 

b/ Обнародовать национальные технические регламенты по критериям безопасности и ограничениям на 

пищевые продукты, инструменты для упаковки пищевых продуктов, а также упаковку и контейнеры для 

пищевых продуктов. 

c/ Требовать от министерств, секторов и народных комитетов на уровне провинций представлять регулярные 

и нерегулярные отчеты об управлении безопасностью пищевых продуктов; 

d/ Установить общие условия обеспечения безопасности пищевых продуктов для производителей и торговцев 

пищевыми продуктами; 

e/ Взять на себя основную ответственность за организацию пропаганды и просвещения в области 

безопасности пищевых продуктов, предупреждать о случаях пищевых отравлений. 

f/ Неожиданно проверять все этапы процесса производства, импорта и торговли пищевыми продуктами, 

находящимися в ведении других министерств, когда это необходимо. 

2. Обязанности в отраслевом управлении: 

a/ Принять на себя основную ответственность за разработку и обнародование или представление политик, 

стратегий, генеральных планов, планов и юридических документов по безопасности пищевых продуктов в 

компетентные государственные органы для обнародования и организовать их реализацию в закрепленной за 

ним сфере управления. 

b/ Управлять безопасностью пищевых продуктов на протяжении всего процесса производства, 

предварительной обработки, переработки, консервации, транспортировки, экспорта, импорта и торговли 

пищевыми добавками, вспомогательными технологическими средствами, бутилированной питьевой водой, 

натуральной минеральной водой, функциональными пищевыми продуктами и другими пищевыми 

продуктами согласно нормативным документам правительства; 
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с/ Управлять безопасностью пищевых продуктов в отношении инструментов для упаковки пищевых 

продуктов, а также упаковок и контейнеров для пищевых продуктов в процессе производства, обработки и 

торговли пищевыми продуктами в назначенной области управления. 

d/ Проверять, изучать и устранять нарушения закона о безопасности пищевых продуктов в процессе 

производства, экспорта, импорта и торговли пищевыми продуктами в закрепленных за ним областях 

управления. 

Статья 63. Обязанности Министерства сельского хозяйства и развития сельских районов 
1. Принять на себя основную ответственность за разработку и обнародование или представление политик, 

стратегий, генеральных планов, планов и юридических документов по безопасности пищевых продуктов в 

закрепленной за ним сфере управления в компетентные государственные органы для обнародования и 

организовать их реализацию. 

2. Управлять безопасностью пищевых продуктов при первичном производстве сельскохозяйственных, 

лесных, водных и солевых продуктов. 

3. Управлять безопасностью пищевых продуктов на протяжении всего процесса производства, сбора, убоя, 

предварительной обработки, переработки, консервирования, транспортировки, импорта, экспорта и торговли 

зерновыми, мясом и продуктами из них, водными животными и продуктами из них, овощами, корнеплодами 

и фруктами и продуктами из них, яйцами и продуктами из них, свежим молоком, медом и продуктами из них, 

генетически модифицированными пищевыми продуктами, солью и прочей сельскохозяйственной продукцией 

в соответствии с постановлениями правительства. 

4. Управлять безопасностью пищевых продуктов в отношении инструментов для упаковки пищевых 

продуктов, а также упаковок и контейнеров для пищевых продуктов в процессе производства, обработки и 

торговли пищевыми продуктами в назначенной области управления. 

5. Составлять регулярные и нерегулярные отчеты об управлении безопасностью пищевых продуктов в 

закрепленной за ним области управления. 

6. Проверять, изучать и устранять нарушения закона о безопасности пищевых продуктов в процессе 

производства, импорта, экспорта и торговли пищевыми продуктами в назначенной сфере управления. 

Статья 64. Обязанности Министерства промышленности и торговли 
1. Принять на себя основную ответственность за формулирование, обнародование или представление 

политик, стратегий, генеральных планов, планов и юридических документов по безопасности пищевых 

продуктов в закрепленной за ним сфере управления компетентным органам для обнародования и организации 

их реализации. 

2. Управлять безопасностью пищевых продуктов в процессе производства, переработки, хранения, 

транспортировки, импорта, экспорта и торговли спиртными напитками, пивом, напитками, переработанным 

молоком, растительным маслом, порошком и продуктами переработки крахмала и другими продуктами в 

соответствии с постановлениями правительства. 

3. Управлять безопасностью пищевых продуктов в отношении инструментов для упаковки пищевых 

продуктов, а также упаковок и контейнеров для пищевых продуктов в процессе производства, обработки и 

торговли пищевыми продуктами в назначенной области управления. 

4. Обнародовать политику и генеральные планы в отношении рынков и супермаркетов, а также правила 

торговли пищевыми продуктами на рынках и в супермаркетах. 

5. Взять на себя основную ответственность за профилактику и контроль поддельных пищевых продуктов, а 

также торгового мошенничества в обращении и торговле пищевыми продуктами. 

6. Составлять регулярные и нерегулярные отчеты об управлении безопасностью пищевых продуктов в 

закрепленной за ним области управления. 

7. Проверять, изучать и устранять нарушения закона о безопасности пищевых продуктов в процессе 

производства, импорта, экспорта и торговли пищевыми продуктами в назначенной сфере управления. 

Статья 65. Обязанности государственного управления народных комитетов всех уровней 
1. Обнародовать в соответствии со своей компетенцией или представлять локальные правовые документы и 

технические регламенты в компетентные государственные органы для обнародования; разработать и 

реализовать генеральные планы по безопасным зонам и предприятиям по производству пищевых продуктов, 

чтобы обеспечить управление всей цепочкой поставок пищевых продуктов. 

2. Нести ответственность за управление безопасностью пищевых продуктов на своих соответствующих 

местах, управлять условиями обеспечения безопасности пищевых продуктов для мелкотоварных 

предприятий по производству и торговле пищевыми продуктами, уличной едой, предприятий общественного 

питания, а также безопасностью пищевых продуктов на местных рынках в своей сфере управления. 

3. Делать регулярные и нерегулярные отчеты об управлении безопасностью пищевых продуктов в 

соответствующих местах. 

4. Организовывать кадровые ресурсы, обучать и повышать квалификацию кадров для работы по обеспечению 

безопасности пищевых продуктов в соответствующих местах. 

5. Организовать информационную, образовательную и коммуникационную работу для повышения 

осведомленности о безопасности пищевых продуктов, обеспечивать соблюдение закона об управлении 

безопасностью пищевых продуктов, развивать чувство ответственности производителей и торговцев 
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пищевыми продуктами перед обществом и повышать осведомленность потребителей о безопасности 

пищевых продуктов. 

6. Проверять, изучать и устранять нарушения закона о безопасности пищевых продуктов на местах. 

Раздел 2 

КОНТРОЛЬ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 66. Контроль безопасности пищевых продуктов 
1. Контроль безопасности пищевых продуктов представляет собой специализированный контроль. Контроль 

безопасности пищевых продуктов проводится органами здравоохранения, сельского хозяйства и развития 

сельских районов, а также секторами промышленности и торговли в соответствии с законодательством о 

контроле. 

2. Правительство определяет координацию между инспекциями безопасности пищевых продуктов 

министерств и ведомств министерского уровня с другими силами в области обеспечения безопасности 

пищевых продуктов. 

Статья 67. Содержание контроля безопасности пищевых продуктов 
1. Соблюдение технических стандартов и правил безопасности пищевых продуктов, применимых к 

производству и торговле пищевыми продуктами и пищевым продуктам, обнародованных компетентными 

государственными органами. 

2. Соблюдение соответствующих стандартов безопасности пищевых продуктов, объявленных 

производителями пищевых продуктов для применения в отношении производства и торговли пищевыми 

продуктами и пищевых продуктов. 

3. Реклама и маркировка пищевых продуктов в рамках области управления. 

4. Сертификация соответствия нормативным требованиям, и проверка безопасности пищевых продуктов. 

5. Соблюдение других законодательных положений о безопасности пищевых продуктов. 

Раздел 3 

ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Статья 68. Ответственность за проверку безопасности пищевых продуктов 
1. Агентства по управлению безопасностью пищевых продуктов при отраслевых министерствах проводят 

проверку безопасности пищевых продуктов при производстве и торговле пищевыми продуктами в 

соответствии со статьями 61-64 настоящего Закона. 

2. Агентства по управлению безопасностью пищевых продуктов при народных комитетах провинциального 

уровня должны проводить проверку безопасности пищевых продуктов в своих соответствующих населенных 

пунктах в соответствии с положениями отраслевых министерств и заданием народных комитетов 

провинциального уровня. 

3. В случае, если межотраслевая проверка безопасности пищевых продуктов связана с сферами управления 

многих секторов или местностей, агентство, отвечающее за проверку, должно координировать свои действия 

при проведении проверок с заинтересованными агентствами при соответствующих министерствах, 

агентствами на уровне министерств и Народными комитетами на уровне провинций. 

4. Проверка безопасности пищевых продуктов должна обеспечивать соблюдение следующих принципов: 

а/ Объективность, точность, публичность, прозрачность и отсутствие дискриминации. 

b/ Сохранение конфиденциальности информации, документов и результатов проверок, касающихся 

проверяемых органов и производителей, и торговцев пищевыми продуктами, до получения официальных 

заключений; 

c/ Непричинение проблем производителям и торговцам пищевыми продуктами. 

d/ Ответственность перед законом за соответствующие результаты проверки и выводы. 

5. Профильные министры должны определить деятельность по проверке безопасности пищевых продуктов в 

назначенных им областях управления. 

Статья 69. Полномочия и задачи органов управления безопасностью пищевых продуктов при 
проведении проверки безопасности пищевых продуктов 
I. В рамках своих соответствующих задач и полномочий органы управления безопасностью пищевых 

продуктов имеют следующие полномочия в области проверки безопасности пищевых продуктов; 

a/ Принимать решения о формировании экспертных групп для проведения плановых или внеплановых 

проверок. 

b/ Предупреждать о рисках безопасности пищевых продуктов; 

c/ Устранять нарушения в ходе проверки в соответствии со статьями 30, 36 и 40 Закона о качестве продукции 

и товаров; 

d/ Урегулировать жалобы на решения следственных групп и действия членов ревизионных групп в 

соответствии с Законом о жалобах. 

2. Агентства по управлению безопасностью пищевых продуктов в пределах своих задач и полномочий имеют 

следующие задачи: 

а/ Составлять ежегодные планы проверок и представлять их в компетентные государственные органы для 

принятия решения; 
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b/ Получить регистрационные досье на регистрацию испытаний безопасности импортируемых пищевых 

продуктов, удостоверять условия обеспечения безопасности импортируемых пищевых продуктов; 

c/ Выдавать решения об обращении в течение 3 рабочих дней с даты получения отчетов инспекционных групп 

о приостановке производства пищевых продуктов и торговой деятельности, увеличении объемов пищевых 

продуктов и приостановлении рекламы небезопасных пищевых продуктов. 

Статья 70. Экспертная группа 
1. Экспертная группа формируется по решению руководителя органа управления безопасностью пищевых 

продуктов на основании программы или плана проверки, утвержденных компетентным государственным 

органом, или в случае непредвиденной проверки. 

2. В ходе проверки безопасности пищевых продуктов экспертные группы имеют следующие полномочия и 

задачи: 

а/ Требовать от производителей и торговцев пищевыми продуктами представления соответствующих 

документов, а также рассматривать нарушения в ходе проверки в соответствии со статьями 30 и 40 Закона о 

качестве продукции и товаров, при необходимости предоставлять копии документов, указанных в настоящем 

пункте; 

b/ При необходимости отбирать образцы для испытаний; 

c/ Запечатать пищевые продукты, приостановить продажу непригодных пищевых продуктов, приостановить 

рекламу пищевых продуктов, содержащих ненадлежащие компоненты, в ходе изучения рынка и сообщить в 

агентство по управлению безопасностью пищевых продуктов в течение 24 часов после этого; 

d/ требовать от организаций и частных лиц, производящих и торгующих пищевыми продуктами, которые не 

соответствуют объявленным применимым стандартам, техническим регламентам и положениям или 

соответствующим условиям, принять меры по исправлению ситуации; 

е/ Предлагать органу управления безопасностью пищевых продуктов рассматривать нарушения в 

соответствии с его компетенцией, указанной в статье 69 настоящего Закона; 

f/ Обеспечить соблюдение принципов проверки, предусмотренных в статье 4. статьи 68 настоящего Закона 

при проведении проверки; 

g/ Точно и своевременно сообщать о результатах проверки в агентство по управлению безопасностью 

пищевых продуктов. 

Глава XI 

ПОЛОЖЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ 

Статья 71. Вступление в силу 
Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2011 года. 

Постановление № 12/2003/PL-UBTVQH11 о гигиене и безопасности пищевых продуктов прекращает свое 

действие с даты вступления в силу настоящего Закона. 

Статья 72. Детализация и руководство реализацией 
Правительство должно детализировать и руководить реализацией статей и положений, предусмотренных 

настоящим Законом; и руководствоваться другими необходимыми положениями настоящего Закона в целях 

выполнения требований государственного управления. 

Настоящий Закон принят 17 июня 2010 года 12 Национальной ассамблеей Социалистической Республики 

Вьетнам на 7 сессии. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
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