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ЦИРКУЛЯР 

ПО КОНТРОЛЮ ЗА ВОДНЫМИ ВИДАМИ ЖИВОТНЫХ, КОРМАМИ ДЛЯ ВОДНЫХ 

ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТАМИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

 

В соответствии с Постановлением Правительства № 15/2017/ND-CP от 17 февраля 2017 года, 

определяющим функции, задачи, полномочия и организационную структуру Министерства 

сельского хозяйства и развития сельских районов; 

В соответствии с Законом о рыбном промысле 2017 года; 

По требованию директора Управления рыбного хозяйства; 

Министр сельского хозяйства и развития сельских районов настоящим издает Циркуляр по 

контрою за водными видами животных, кормами для водных животных и продуктами 

восстановления водной среды. 

Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1: Область применения 

Настоящий циркуляр содержит указания о некоторых положениях пункта 2 статьи 23 и пункта 2 

статьи 31 Закона о рыбном промысле, в том числе: 

1. Указания по проверке состояния объектов разведения и выращивания водных видов животных; 

указания по условиям производства, торговли и импорта кормов для водных животных и продуктов 

восстановления водной среды на соответствующих предприятиях; 

2. Указания по проверке качества произведенных и разрешенных к сбыту водных видов; указания 

по проверке качества произведенных и разрешенных к сбыту кормов для водных животных и 

продуктов восстановления водной среды; 

3. Предписанные сроки использования маточных стад для воспроизводства водных животных; 

Перевод с английского языка на русский язык 



4. Правила наименования, допустимые отклонения, используемые при анализе качественных и 

технических показателей, которые должны быть заявлены в стандартах, применимых к кормам для 

водных животных и продуктам восстановления водной среды; 

5. Публикация перечня химических веществ, биопрепаратов и микроорганизмов, запрещенных к 

использованию в рецептуре кормов для водных животных и продуктов восстановления водной 

среды; перечня химических веществ, биопрепаратов, микроорганизмов и ингредиентов, 

содержащихся в кормах для водных животных, разрешенных к использованию во Вьетнаме; 

6. Положения о процедурах и процессах применения технических мер по устранению нарушений, 

связанных с качеством разводимых водных животных; положения о процедурах и процессах 

применения технических мер по утилизации кормов для водных животных и продуктов 

восстановления водной среды с нарушением правил в отношении качества; 

7. Указания по обновлению информации о кормах для водных животных и продуктах 

восстановления водной среды перед свободной продажей на рынке. 

Статья 2. Субъекты, на которых распространяется действие Циркуляра 

Настоящий Циркуляр распространяется на организации и физических лиц, занимающихся торговлей 

водными животными, кормами для водных животных и продуктами восстановления водной среды 

на территории Вьетнама. 

Глава II 

ПРОВЕРКА ОБЪЕКТОВ РАЗВЕДЕНИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ ВОДНЫХ ВИДОВ 

ЖИВОТНЫХ, ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВУ, ТОРГОВЛЕ И ИМПОРТУ КОРМОВ 

ДЛЯ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

Статья 3. Состояние объектов разведения и выращивания водных видов животных и условия 

производства, торговли и импорта кормов для водных животных и продуктов восстановления 

водной среды на соответствующих предприятиях 

1. Форма инспекционной проверки: Проверка проводится Инспекционной комиссией. 

2. Основания для создания Инспекционной комиссии: 

a) Запрос объекта на выдачу и переоформление сертификата соответствия; 

b) Наступление срока проведения проверки соответствия объекта, на который уже выдан 

сертификат соответствия. 

3. Состав Инспекционной комиссии: Руководитель и члены; консультант (при необходимости). 

4. Квалификационные требования руководителя: Руководитель должен быть начальником отдела 

или лицом, занимающим более высокую должность, либо государственным служащим, имеющим не 

менее 5 лет опыта работы в одном из направлений: аквакультура, водные виды животных, корма для 

водных животных и продукты восстановления водной среды. 

5. Квалификационные требования членом комиссии: 

В состав Инспекционной комиссии должны входить один или нескольких членов, отвечающих 

следующим требованиям: 

a) Прохождение учебных курсы по проверке условий подлежащих инспекции объектов, которые 

проводит Управление рыбного хозяйства; 



b) Что касается членов Инспекционной комиссии, осуществляющей проверку условий разведения и 

выращивания водных животных на предприятиях, то они должны иметь степень бакалавра или выше 

по направлениям: аквакультура, лабораторные исследования водных животных, биология или 

окружающая среда; 

c) Что касается членов Инспекционной комиссии, осуществляющей проверку условий разведения и 

выращивания водных животных на предприятиях, то они должны иметь степень бакалавра или выше 

по направлениям: аквакультура, лабораторные исследования водных животных, биология или 

исследования окружающей среды; 

6. Квалификационные требования к специалистам по сбору образцов водных животных, кормов для 

водных животных и продуктов восстановления водной среды: Они должны пройти учебные курсы 

по сбору образцов водных животных, кормов для водных животных и продуктов восстановления 

водной среды, которые проводит Управление рыбного хозяйства. 

Статья 4. Проверка условий производства, торговли и импорта кормов для водных животных 

и продуктов восстановления водной среды на соответствующих предприятиях 

1. Проверяющие органы: Органы регулирования деятельности в сфере рыбного промысла на уровне 

провинций проводят проверку предприятий по производству, торговле и импорту кормов для 

водных животных и продуктов восстановления водной среды в рамках своих полномочий. 

2. Формы инспекционной проверки: Процедура проверки в этом случае аналогична процедуре 

проверки качества продукции, разрешенной к реализации в соответствии со статьей 7 настоящего 

Циркуляра. 

3. Объекты проверки: Указаны в статье 33 Закона о рыбном промысле. 

Статья 5: Курсы по инспекции и отбору образцов 

1. Управление рыбного хозяйства обеспечивает подготовку сотрудников инспекционных органов по 

вопросам проведения инспекций объектов и отбора образцов водных животных, кормов для водных 

животных и продуктов восстановления водной среды. 

2. Содержание учебных курсов по проведению инспекции: В ходе подготовки по данному 

направлению должны быть разъяснены нормативные положения об условиях на объектах разведения 

и выращивания водных животных, на предприятиях по производству кормов для водных животных 

и продуктов восстановления водной среды; технические стандарты и нормативы по водным видам, 

кормам для водных животных и продуктам восстановления водной среды; системы менеджмента 

качества и биобезопасности. 

3. Содержание учебных курсов по отбору образцов: В ходе подготовки по данному направлению 

должны быть разъяснены правила, касающиеся сферы охвата и предметов контроля; технические 

стандарты и правила обеспечения безопасности для специалистов по отбору образцов, методы 

отбора образцов и их хранения; должны быть организованы практические занятия по отбору 

образцов на производстве. 

Глава III 

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ВОДНЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, КОРМОВ ДЛЯ ВОДНЫХ 

ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

  



Статья 6. Проверка качества водных видов, используемых для разведения и выращивания; 

проверка кормов для водных животных и продуктов восстановления водной среды, 

используемых в производстве рыбной продукции 

1. Проверяющие органы: 

a) Управление рыбного хозяйства: Управление рыбного хозяйства наделяется полномочиями по 

проведению проверок качества маточных стад для воспроизводства водных животных и проверок 

качества кормов для водных животных и продуктов восстановления водной среды для иностранных 

инвесторов и финансовых учреждений с иностранными инвестициями. 

b) Органы регулирования деятельности в области рыбного промысла на уровне провинций: 

Управление рыбного хозяйства может наделить их полномочиями по проверке качества водных 

видов животных, кормов для водных животных и продуктов восстановления водной среды в рамках 

их полномочий, если иное не предусмотрено подпунктом а пункта 1 настоящей статьи, по проверке 

качества маточных стад для воспроизводства водных животных или водных кормов и продуктов 

восстановления водной среды для иностранных инвесторов и финансовых учреждений с 

иностранными инвестициями. 

2. Основания для проведения проверки: 

a) Правила, установленные статьей 32 Закона о качестве продукции и товаров; 

b) Применимые стандарты, технические регламенты и другие нормативные акты Министерства 

сельского хозяйства и развития сельских районов. 

3. Предмет инспекционных проверок: 

a) Предметом указанных проверок является соответствие применимым стандартам и национальным 

техническим регламентам и другим нормативным актам Министерства сельского хозяйства и 

развития сельских районов; также проверяются результаты оценки соответствия, маркировки, 

нормативного соответствия или знаков соответствия, записей или документов, созданных в ходе 

разведения и выращивания водных видов. При необходимости проверяющие органы могут 

привлекать независимых экспертов для проведения оценки в соответствии с применимыми 

техническими регламентами; 

b) В случае обнаружения каких-либо признаков нарушения контроля качества после проведения 

проверки, указанной в подпункте а пункта 3 настоящей статьи, потребуется сбор образцов для 

проведения испытаний. 

4. Специалисты по отбору образцов должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6 

статьи 3 настоящего документа. 

5. Отклонения, которые могут быть приняты для анализа кормов для водных животных и продуктов 

восстановления водной среды регламентируются правилами, изложенными в приложении III к 

настоящему документу. 

6. Процедуры и процессы проведения проверок регулируются пунктом 3 статьи 29 Закона о 

качестве продукции и товаров. 

7. Обработка результатов проверки качества осуществляется в соответствии со статьей 30 Закона о 

качестве продукции и товаров и статьей 6 Постановления Правительства № 132/2008/ND-CP от 31 

декабря 2008 года, содержащего пояснения по Закону о качестве продукции и товаров. 



Статья 7. Проверка качества водных видов животных, кормов для водных животных и 

продуктов восстановления водной среды, находящихся в обращении 

1. Проверяющие органы: Органы регулирования деятельности в сфере рыбного промысла на уровне 

провинций проводят проверку качества водных животных, кормов для водных животных и 

продуктов восстановления водной среды в рамках своих полномочий. 

2. Субъекты, процедуры и процессы контроля качества водных видов, кормов для водных животных 

и продуктов восстановления водной среды, находящихся в обращении на рынке, регулируются 

правилами, изложенными в Циркуляре № 26/2012/TT-BKHCN Приказ Министерства науки и 

технологий от 12 декабря 2012 года «О государственной инспекции качества реализуемых на рынке 

товаров» и Циркуляре № 12/2017/TT-BKHCN от 28 сентября 2017 года «О внесении изменений и 

дополнений в отдельные статьи циркуляра № 26/2012/TT-BKHCN» от 12 декабря 2012 года 

Министра науки и технологий «О государственном управлении качеством товаров, находящихся в 

обращении на рынке». 

3. Специалисты по отбору образцов должны соответствовать требованиям, указанным в пункте 6 

статьи 3 настоящего документа. 

4. Отклонения, которые могут быть приняты для анализа кормов для водных животных и продуктов 

восстановления водной среды регламентируются правилами, изложенными в приложении III к 

настоящему документу. 

Статья 8. Процессы и процедуры применения технических мер по борьбе с ненадлежащим 

качеством водных видов животных 

1. Водные животные, качество которых не соответствует установленным требованиям, подлежат 

уничтожению соответствии со следующими процессами и процедурами: 

a) Применяется один из следующих методов уничтожения: Водные вид подвергается нагреванию до 

температуры 90 °С или выше, замораживается или уничтожается химическими веществами, 

разрешенными для использования в производственной деятельности или другими способами в 

соответствии с законом. 

b) Подготовка отчетов об уничтожении: Протоколы уничтожения подписываются представителями 

проверяющих органов и объектов, на которых зафиксировано нарушение. Протоколы должны 

содержать следующую основную информацию: Основания и причины уничтожения; время и место 

уничтожения; участники процедуры по уничтожению; наименования, виды, происхождение, 

сертификаты происхождения, количество и текущее состояние водных видов ненадлежащего 

качества, выявленных на момент уничтожения; формы уничтожения и другая соответствующая 

информация. 

2. Изменение назначения водных видов, не соответствующих предписанным стандартам качества, 

производится в соответствии со следующими процессами и процедурами: 

a) Применяется один из следующих методов для изменения назначения, включая использование их 

в декоративных, развлекательных и научно-исследовательских целях; 

b) Предприятия, на которых выявлено нарушение, разрабатывают планы изменения целевого 

назначения и обращаются в органы регулирования деятельности в сфере рыбного промысла на 

уровне провинций с запросом об установлении контроля и надзора за процессами изменения 

целевого назначения. 

Статья 9. Процессы и процедуры применения технических мер по утилизации кормов для 

водных животных и продуктов восстановления водной среды ненадлежащего качества 



1. Корма для водных животных и продукты восстановления водной среды ненадлежащего качества 

утилизируются в соответствии со следующими процессами и процедурами: 

a) Применяется один из следующих методов уничтожения: Использование химических веществ, 

механическое уничтожение, сжигание, захоронение или использование других методов уничтожения 

в соответствии с законом; 

b) Подготовка отчетов об уничтожении: Протоколы уничтожения подписываются представителями 

проверяющих органов и объектов, на которых зафиксировано нарушение. Протоколы должны 

содержать следующую основную информацию: Основания и причины уничтожения; время и место 

уничтожения; участники процедуры по уничтожению; наименования, виды, происхождение, 

сертификаты происхождения, количество и текущее состояние продукции ненадлежащего качества, 

выявленной на момент уничтожения; формы уничтожения и другая соответствующая информация. 

2. Корма для водных животных и продукты восстановления водной среды ненадлежащего качества 

перерабатываются или подвергаются изменениям в соответствии со следующими процессами и 

процедурами: 

a) Метод переработки: b) Предприятия, на которых выявлено нарушение, разрабатывают планы 

переработки и обращаются в органы регулирования деятельности в сфере рыбного промысла на 

уровне провинций с запросом об установлении контроля и надзора за процессами переработки; 

b) Способ изменения целевого назначения: Предприятия, на которых выявлено нарушение, 

разрабатывают планы мероприятий по изменению целевого назначения в соответствии с 

законодательством о продукции после внесения в нее изменений и обращаются в органы 

регулирования деятельности в сфере рыбного промысла на уровне провинций с запросом об 

установлении контроля и надзора за процессами изменения целевого назначения. 

Статья 10. Предписанные сроки использования маточных стад для воспроизводства водных 

животных 

Сроки использования маточных стад для воспроизводства водных животных определяются 

соответствующими государственными техническими регламентами. При отсутствии 

государственных технических регламентов сроки использования маточных стад для воспроизводства 

водных животных регулируются следующим образом: 

1. Белоногие креветки-производители 

a) Максимальный срок использования импортированной белоногой креветки-производителя 

составляет 140 дней с даты таможенного оформления для самца или самки, минимальный вес 

которых составляет соответственно 40 г или 45 г. 

b) Максимальный срок использования отечественной или импортной белоногой креветки-

производителя, минимальный вес которой не соответствует нормам, установленным подпунктом а 

пункта 1 настоящей статьи, составляет 120 дней с даты первой яйцекладки. 

2. Гигантские тигровые креветки-производители 

а) Максимальный срок использования импортированных самцов или самок гигантской тигровой 

креветки-производителя, минимальный вес которых составляет соответственно 100 г или 120 г, 

составляет 80 дней с даты таможенного оформления. 

b) Максимальный срок использования отечественной, ранее ввезенной или импортной белоногой 

креветки-производителя, минимальный вес которой не соответствует нормам, установленным 

подпунктом а пункта 2 настоящей статьи, составляет 60 дней с даты первой яйцекладки. 



3. Маточное стадо рыб пангасиус: Максимальный срок их использования составляет 60 месяцев с 

момента родов первых мальков. Количество родов должно быть ограничено до двух в год. 

4. Сроки использования маточных стад для воспроизводства прочих видов водных животных: 

Учреждения могут определять эти сроки по своему усмотрению. 

Статья 11. Перечень химических веществ, биопрепаратов и микроорганизмов, запрещенных к 

использованию в рецептуре кормов для водных животных и продуктов восстановления водной 

среды; перечень химических веществ, биопрепаратов, микроорганизмов и ингредиентов, 

содержащихся в кормах для водных животных, разрешенных к использованию во Вьетнаме; 

технические показатели, которые должны быть включены в стандарты, применимые к 

кормам для водных животных и продуктам восстановления водной среды 

1. Перечень химических веществ, биопрепаратов и микроорганизмов, запрещенных к 

использованию в рецептуре кормов для водных животных и продуктов восстановления водной 

среды регулируется в соответствии с Приложением 1 к настоящему документу. 

2. Перечень химических веществ, биопрепаратов, микроорганизмов и ингредиентов, содержащихся 

в кормах для водных животных, разрешенных к использованию во Вьетнаме, регулируется 

правилами, закрепленными в приложении II к настоящему документу. 

3. Технические показатели, которые должны быть включены в стандарты, применимые к кормам 

для водных животных и продуктам восстановления водной среды, определены в приложении IV к 

настоящему документу. 

Глава IV 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ О КОРМАХ ДЛЯ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ И  

ПРОДУКТАХ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДНОЙ СРЕДЫ 

Статья 12. Регистрация учетных записей, используемых для доступа к государственной 

системе данных по рыбному промыслу и актуализация информации о кормах для водных 

животных и продуктах восстановления водной среды 

1. Предприятия, осуществляющие производство и импорт кормов для водных животных и 

продуктов восстановления водной среды, должны зарегистрировать учетные записи для доступа к 

государственной системе данных по рыбному промыслу и предоставить актуальную информацию о 

кормах для водных животных и продуктах восстановления водной среды, включая: 

a) Идентификационные данные для входа, которые могут быть либо кодами предприятий, либо 

идентификационными кодами налогоплательщика; 

b) Информацию, которая должна быть предоставлена для регистрации учетных записей, а именно: 

Названия объектов, юридические адреса, номера телефонов, адреса электронной почты, адреса 

рыбных хозяйств, условия производства и типы организационной структуры. 

2. Для получения разрешения на сбыт, осуществляющие производств и импорт предприятия 

должны направлять информацию о кормах для водных животных и продуктах восстановления 

водной среды, как это предусмотрено в статье 13 настоящего документа, через учетные записи, 

созданные в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи. 

  



Статья 13. Информация о кормах для водных животных и продуктах восстановления водной 

среды 

1. Информация о производимых в стране кормах для водных животных и продуктах восстановления 

водной среды должна включать: Информацию о местах и условиях производства; информацию о 

действующих стандартах с использованием данных, приведенных в приложении V к настоящему 

документу; информацию о подтверждении соответствия установленным требованиям; этикетки 

продукции (отсканированные цветные копии); результаты проверки качества продукции. 

2. Информация о кормах для водных животных и продуктах восстановления водной среды 

включает: Информацию об объектах, местоположении и условиях производства; информацию о 

применимых стандартах, указанных в приложении V к настоящему документу; информацию о 

подтверждении соответствия установленным требованиям; этикетки продукции (отсканированные 

цветные копии оригинальных этикеток и этикеток на вьетнамском языке); действительные 

сертификаты свободной продажи или эквивалентные документы; результаты испытаний качества 

продукции при импорте. 

3. После получения информации, указанной в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, государственная 

система данных о рыбном промысле автоматически предоставляет коды, указывающие на получение 

этой информации, запрашивающим объектам, с тем чтобы они указывали эти коды на своей 

продукции для целей последующего контроля и отслеживания происхождения продукции. Коды 

получения состоят из 2-х элементов: AA-BBBBBB, в т. ч.: 

a) AA: Коды, используемые для классификации кормов для водных животных и продуктов 

восстановления водной среды: 01 - кодовое обозначение корма для водных животных; 02 - кодовое 

обозначение продукта восстановления водной среды; 03 - кодовое обозначение продукта, 

используемого как для целей производства кормов для водных животных, так и для продуктов 

восстановления водной среды; 

b) BBBBBB: Идентичная серия знаков, которая указывает порядковые номера кормовых продуктов 

для водных животных или продуктов восстановления водной среды, от 000001 до 999999. 

4. Всякий раз, когда информация обновляется в соответствии с пунктом 1 и пунктом 2 настоящей 

статьи, предприятия должны обновить данные на продукции перед ее выпуском в свободную 

продажу. 

Статья 14. Правила наименования кормов для водных животных и продуктов восстановления 

водной среды 

Наименования кормов для водных животных и продуктов восстановления водной среды должны 

соответствовать положениям статьи 11 Постановления Правительства от 14 апреля 2017 года 

№ 43/2017/ND-CP «О товарных знаках». 

Глава V 

ПРИВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТА В ИСПОЛНЕНИЕ 

Статья 15. Обязанность заинтересованных субъектов 

1. Управление рыбного хозяйства: 

а) Осуществляет контроль за водными видами животных, кормами для водных животных и 

продуктами восстановления водной среды на государственном уровне. Предоставляет 

профессиональные и специализированные указания и инструкции, связанные с контролем за 

водными животными, кормами для водных животных и продуктами восстановления водной среды; 



b) Проводит инспекцию и проверку водных животных, кормов для водных животных и продуктов 

восстановления водной среды на государственном уровне; осуществляет проверку выполнения 

органами рыбохозяйственного контроля уровня провинций обязанностей по контролю за водными 

животными, кормами для водных животных и продуктами восстановления водной среды; 

c) Обеспечивает организациям и физическим лицам специализированную подготовку по проверке 

состояния объектов, отбору образцов водных животных, кормов для водных животных и продуктов 

восстановления водной среды; обучение, подготовку и инструктаж, связанные с условиями 

производства и управления качеством водных животных, кормов для водных животных и продуктов 

восстановления водной среды; 

d) Рассматривает и пересматривает информацию и представляет актуальную информацию в 

Министерство сельского хозяйства и развития сельских районов для принятия им решения о 

обнародовании следующих документов: Перечня химических веществ, биопрепаратов и 

микроорганизмов, запрещенных к использованию в рецептуре кормов для водных животных и 

продуктов восстановления водной среды; перечня химических веществ, биопрепаратов, 

микроорганизмов и ингредиентов, содержащихся в кормах для водных животных, разрешенных к 

использованию во Вьетнаме; 

dd) Получает и выдает коды, указанные в статье 13 настоящего документа, и одновременно 

размещает информацию о кормах для водных животных и продуктах восстановления водной среды, 

направляемую производственными и импортирующими предприятиями, на электронном 

информационном портале Управления рыбного хозяйства до выдачи разрешения на продажу этих 

продуктов в случае, если государственная система данных по рыбному промыслу еще не создана. 

2. Органы регулирования деятельности в области рыбного промысла на уровне провинций: 

a) Осуществляет государственный контроль за водными животными, кормами для водных 

животных и продуктами восстановления водной среды в рамках своей компетенции; осуществляет 

инспекцию и проверку водных животных, кормов для водных животных и продуктов 

восстановления водной среды в рамках своей компетенции; 

b) Обеспечивает обучение и просвещение по вопросам законодательного регулирования вопросов 

контроля за водными животными, кормами для водных животных и продуктами восстановления 

водной среды в рамках своей компетенции; 

c) Выполняет другие задачи, связанные с контролем за водными животными, кормами для водных 

животных и продуктами восстановления водной среды в рамках своей компетенции, если эти задачи 

возложены на Управление рыбного хозяйства. 

3. Предприятия по производству и импорту кормов для водных животных и продуктов для 

восстановления водной среды: 

a) Обновляют информацию о кормах для водных животных и продуктах восстановления водной 

среды перед свободной продажей на рынке в соответствии с действующими требованиями; 

b) Составляют и представляют периодические обзорные отчеты о производстве и импорте кормов 

для водных животных и продуктов восстановления водной среды за первые 6 месяцев отчетного 

года до 20 июня каждого года и годовые отчеты до 20 декабря каждого года по форме, приведенной 

в приложении VI к настоящему документу.  



4. Предприятия по разведению и выращиванию водных видов животных: 

a) Составляют и представляют периодические обзорные отчеты о разведении, выращивании и 

откорме водных животных за первые 6 месяцев отчетного года до 20 июня каждого года и годовые 

отчеты до 20 декабря каждого года по форме, приведенной в приложении VII к настоящему 

документу; 

b) Направляют письменные уведомления об использовании маточных стад водных животных в 

органы контроля за рыбным промыслом на уровне провинций с запросом об установлении контроля 

и надзора за их сроком использования. 

Статья 16. Положения о действии Циркуляра 

1. Циркуляр вступает в силу с 1 января 2019 г. 

2. Циркуляр заменяет собой следующие документы: 

a) Решение министра рыбного хозяйства № 10/2007/QD-BTS от 31 июля 2007 года о выпуске 

перечня ветеринарных лекарственных средств для водных видов и средств для восстановления 

водной среды, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

b) Решение № 06/2008/QD-BNN от 18 января 2008 г. министра сельского хозяйства и развития 

сельских районов «О внесении изменений и дополнений в перечень ветеринарных лекарственных 

средств для водных животных и средств восстановления водной среды, разрешенных к свободной 

продаже во Вьетнаме»; 

c) Решение № 108/2008/QD-BNN от 6 ноября 2008 года министра сельского хозяйства и развития 

сельских районов, которым вводится дополнительный перечень продуктов восстановления водной 

среды, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

d) Решение № 123/2008/QD-BNN от 29 декабря 2008 г., которым вводится перечень 

комбинированных кормов для водных животных, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

dd) Циркуляр № 57/2009/TT-BNNPTNT от 8 сентября 2009 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит дополнительный перечень продуктов восстановления 

водной среды, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

e) Циркуляр № 67/2009/TT-BNNPTNT от 23 октября 2009 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит перечень комбинированных кормов для водных 

животных, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

g) Циркуляр № 71/2009/TT-BNNPTNT от 10 ноября 2009 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит дополнительный перечень продуктов восстановления 

водной среды, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

h) Циркуляр № 74/2009/TT-BNNPTNT от 20 ноября 2009 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит дополнительный перечень комбинированных кормов 

для водных животных, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме;  



i) Циркуляр № 12/2010/TT-BNNPTNT от 11 марта 2010 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит дополнительный перечень продуктов восстановления 

водной среды, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

k) Циркуляр № 13/2010/TT-BNNPTNT от 12 марта 2010 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит перечень комбинированных кормов для водных 

животных, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

l) Циркуляр № 64/2010/TT-BNNPTNT от 4 ноября 2010 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который исключает продукты, содержащие трифлуралин, из перечня 

продуктов восстановления водной среды, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

m) Циркуляр № 62/2011/TT-BNNPTNT от 14 сентября 2011 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит пересмотренный и обновленный перечень кормов для 

водных животных, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

n) Циркуляр № 65/2011/TT-BNNPTNT от 5 октября 2011 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит дополнительный перечень продуктов восстановления 

водной среды, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

o) Циркуляр № 04/2012/TT-BNNPTNT от 16 января 2012 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который исключает продукты, содержащие циперметрин и 

дельтаметрин, из перечня продуктов восстановления водной среды и ветеринарных препаратов для 

водных животных, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

p) Циркуляр № 36/2012/TT-BNNPTNT от 30 июля 2012 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит пересмотренный и обновленный перечень кормовой 

продукции для водных животных, разрешенной к свободной продаже во Вьетнаме; 

q) Циркуляр № 37/2012/TT-BNNPTNT от 30 июля 2012 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит дополнительный перечень продуктов восстановления 

водной среды, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

r) Циркуляр № 26/2013/TT-BNNPTNT от 22 мая 2013 г. министра сельского хозяйства и развития 

сельских районов о контроле за водными видами животных; 

s) Циркуляр № 08/2013/TT-BNNPTNT от 31 января 2013 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит пересмотренный и обновленный перечень кормовой 

продукции для водных животных, разрешенной к свободной продаже во Вьетнаме; 

t) Циркуляр № 09/2013/TT-BNNPTNT от 31 января 2013 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит пересмотренный и обновленный перечень продуктов 

восстановления водной среды, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме; 

u) Циркуляр № 39/2013/TT-BNNPTNT от 12 августа 2013 года министра сельского хозяйства и 

развития сельских районов, который вводит дополнительный перечень кормов для водных животных 

и продуктов восстановления водной среды, разрешенных к свободной продаже во Вьетнаме;  



ư) Циркуляр № 11/2014/TT-BNNPTNT от 1 апреля 2014 г. министра сельского хозяйства и развития 

сельских районов, который вносит изменения и дополнения в приложение 4 к Циркуляру 

№ 26/2013/TT-BNNPTNT от 22 мая 2013 года министра сельского хозяйства и развития сельских 

районов о контроле за водными видами животных. 

3. Настоящий циркуляр заменяет следующие положения и документы: 

a) Решение № 176/QD-BTS от 1 марта 2006 г. министра рыбного хозяйства, которым 

устанавливаются определенные временные правила в отношении белоногих креветок; 

b) Решение 456/QD-BNN-NTTS от 4 февраля 2008 г. министра сельского хозяйства и развития 

сельских районов, которым устанавливаются требования в отношении разведения и выращивания 

белоногих креветок; 

c) Решение № 1673/QD-BNN-TCTS от 22 июля 2013 г. министра сельского хозяйства и развития 

сельских районов, которым устанавливаются правила контроля за маточным стадом рыбы пангасиус, 

используемым для разведения; 

d) «Сапонин» из порошка семян чая и «ротенон», соответственно, указаны под номерами 14 и 15 в 

приложении XLIV к Циркуляру № 13/2016/TT-BNNPTNT от 2 июня 2016 года министра сельского 

хозяйства и развития сельских районов, предписывающему контроль за ветеринарными 

лекарственными препаратами; 

dd) пункт 6 статьи 3, статья 31 и статья 32 Циркуляра  № 04/2015/TT-BNNPTNT от 12 февраля 2015 

года министра сельского хозяйства и развития сельских районов, содержащего указания по 

реализации положений Постановления Правительства № 187/2013/ND-CP от 20 ноября 2013 года «О 

введении в действие закона о торговле в части международной торговли и торговли через 

посредников, купли-продажи, производства в качестве платы за продукцию и транзита продукции 

сельского, лесного и рыбного хозяйства через границу; 

e) Положение о контроле за кормами для водных животных содержится в Циркуляре 

№ 20/2017/TT-BNNPTNT от 10 ноября 2017 года министра сельского хозяйства и развития сельских 

районов, содержащем указания по приведению в исполнение Постановления Правительства 

№ 39/2017/ND-CP от 4 апреля 2017 года «О контроле за кормами для наземных и водных 

животных». 

Статья 17. Переходные положения 

1. Корма для водных животных и продукты восстановления водной среды, которые были одобрены 

для свободной продажи до вступления в силу настоящего циркуляра, должны быть разрешены к 

дальнейшему производству и импорту до 1 января 2020 года, разрешены к свободной продаже и 

использованию до истечения срока их полезного использования. 

2. Продукты, содержащие сапонин, экстрагированный из порошка семян чая и ротенон, 

разрешенные к свободной продаже в соответствии с положениями Циркуляра 

№ 13/2016/TT-BNNPTNT от 2 июня 2016 года министра сельского хозяйства и развития сельских 

районов, предписывающего контроль за ветеринарными лекарственными средствами до вступления 

в силу настоящего Циркуляра, разрешаются к дальнейшему производству и импорту до истечения 

срока действия сертификата свободной продажи ветеринарных лекарственных средств и к 

использованию до окончания срока их полезного использования. 

Статья 18. Обязанности по приведению в исполнение  



1. Если документы, на которые ссылается настоящий документ, пересматриваются, изменяются или 

заменяются, то применяются их новые редакции. 

2. В ходе исполнения настоящего Циркуляра, если возникнут какие-либо трудности или проблемы, 

организации и физические лица должны своевременно сообщить о них Управлению рыбного 

хозяйства с целью закрепления и подготовки окончательного отчета для Министерства сельского 

хозяйства и развития сельских районов, в котором будет содержаться запрос о решении о внесении 

соответствующих изменений и дополнений. 

По поручению МИНИСТРА 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА 

Пхунг Дук Тиен 

Перевод подготовлен компанией LawSoft и предназначен исключительно для справочных целей. 

Авторские права на него принадлежат компании LawSoft и охраняются в соответствии с пунктом 

2 статьи 14 Закона об интеллектуальной собственности. Ждем Ваших замечаний! 


