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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«О внесении изменений и дополнений в Постановление Правительства № 

33/2005/ND-CP от 15 марта 2005г. «О реализации некоторых положений Закона «О 
ветеринарии» 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

 
В соответствии с: 
Законом от 25 декабря 2001г. «О правительстве»; 
Законом от 29 апреля 2004г. «О ветеринарии»; 
Рассмотрев предложение министра сельского хозяйства и развития села, 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Статья 1. Внести следующие изменения и дополнения в Постановление 
Правительства № 33/2005/ND-CP 15 марта 2005г. «О реализации некоторых положений 
Закона «О ветеринарии»: 

 
1. Статью 30 изложить в следующей редакции: 

 
«Статья 30. Обращение за проведением эпизоотического контроля за 

животными, продукцией наземного животноводства: 
 
 1. При транспортировке, внутреннем обороте животных, продукции 

животноводства, указанных в Перечне животных, продукции животноводства, 
подлежащих эпизоотическому контролю, владелец обязан обратиться и подать 
регистрационные эпизоотические документы по установленному образцу в 
ветеринарный исполнительный государственный орган провинции следующим 
образом: 

 
а) обратиться минимум за 2 дня перед началом транспортировки, если в 

отношении животного применялись обязательные меры профилактики в соответствии 
с действующим законодательством и не выявлено эпизоотических болезней; за 15-30 
дней, если в отношении животного не применялись обязательные меры профилактики 
в соответствии с действующим законодательством, либо нет данных об отсутствии 
болезней; 

 
в) обратиться минимум за 2 дня перед началом транспортировки, если продукция 

животноводства проходила анализ ветеринарно-санитарных показателей или 
отправляется по почтовым каналам; за 7 дней, если продукция животноводства не 
проходила анализ ветеринарно-санитарных показателей. 

 
В течение одного рабочего дня с момента получения соответствующих 

законодательству эпизоотических документов, орган получивший документы, обязан 
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провести эпизоотическую регистрацию и сообщить о месте и времени проведения 
мероприятий эпизоотического контроля. 

 
В течение одного рабочего дня с момента сосредоточения животных, продукции 

животноводства в определенном месте, орган эпизоотического контроля обязан 
провести эпизоотический контроль. 

 
2. При импорте, временном ввозе повторном вывозе, временном вывозе 

повторном ввозе, смене контрольно-пропускного пункта, провозе через территорию 
Вьетнама животных, продукции животноводства, указанных в Перечне подлежащих 
эпизоотическому контролю или неизвестных животных, продукции животноводства, 
ранее не ввозимых во Вьетнам, владелец обязан направить эпизоотические документы 
по установленной форме на регистрацию в Управление ветеринарии. 

 
В течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующих 

законодательству документов Управление ветеринарии обязано сообщить владельцу 
животного или продукции животноводства об органе, который будет осуществлять 
эпизоотический контроль, одновременно поставить в известность заинтересованные 
органы эпизоотического контроля о необходимости проведения соответствующих  
эпизоотических мероприятий. 

 
3. При экспорте, импорте, временном ввозе повторном вывозе, временном вывозе 

повторном ввозе, смене контрольно-пропускного пункта, провозе через территорию 
Вьетнама животных, продукции животноводства владелец должен обратиться в 
назначенный Управлением ветеринарии орган для прохождения эпизоотического 
контроля. Обращение за проведением эпизоотического контроля состоит в 
следующем: 

 
а) декларирование экспорта перед экспортом товара: в соответствии с 

подпунктами «а», «в» пункта 1 данной статьи; 
 
в) декларирование импорта: минимум за 8 дней перед тем, как товар поступит на 

контрольно-пропускной пункт, за 2 дня до того, как товар придет по почте; 
 
с) декларирование временного ввоза повторного вывоза, временного вывоза 

повторного ввоза, смены контрольно-пропускного пункта, провоза через территорию 
Вьетнама: минимум за 4 дня перед поступлением товара на контрольно-пропускной 
пункт. 

 
В течение одного рабочего дня с момента обращения владельца орган 

эпизоотического контроля, назначенный Управлением ветеринарии, обязан сообщить 
владельцу о дате и месте проведения мероприятий эпизоотического контроля, пункте 
выпуска, пункте пропуска, а также другие сведения, имеющие отношение к случаям 
провоза через территорию Вьетнама животных, продукции животноводства». 

 
1. Статью 31 изложить в следующей редакции: 
 
«Статья 31. Обращение за проведением эпизоотического контроля за 

животными, продукцией водного и земноводного животноводства: 
 
1. При транспортировке, внутреннем обороте животных, продукции 

животноводства, указанных в Перечне животных, продукции животноводства, 
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подлежащих эпизоотическому контролю, владелец обязан обратиться и подать 
эпизоотические документы по установленному образцу в ветеринарный 
исполнительный государственный орган провинции следующим образом: 

 
а) в отношении маточных водных продуктов и молодняка необходимо подать 

декларацию минимум за 3 дня перед транспортировкой или экспортом товара; 
 
в) в отношении коммерческой продукции, продукции животноводства 

необходимо подать декларацию минимум за 2 дня перед транспортировкой или 
экспортом товара. 

 
В течение одного рабочего дня с момента получения соответствующих 

законодательству эпизоотических документов, орган получивший документы, обязан 
провести эпизоотическую регистрацию и сообщить о месте и времени проведения 
мероприятий эпизоотического контроля. 

 
В течение одного рабочего дня с момента сосредоточения животных, продукции 

животноводства в определенном месте, орган эпизоотического контроля обязан 
провести эпизоотический контроль. 

 
2. При импорте, временном ввозе повторном вывозе, временном вывозе 

повторном ввозе, смене контрольно-пропускного пункта, провозе через территорию 
Вьетнама животных, продукции животноводства, указанных в Перечне подлежащих 
эпизоотическому контролю или неизвестных животных, продукции животноводства, 
ранее не ввозимых во Вьетнам, владелец обязан направить эпизоотические документы 
по установленной форме на регистрацию в Управление ветеринарии или Управление 
по контролю за качеством сельскохозяйственной, лесной и водной продукции. 

 
В течение 5 рабочих дней с момента получения соответствующих 

законодательству документов Управление ветеринарии или Управление по контролю 
за качеством сельскохозяйственной, лесной и водной продукции обязано сообщить 
владельцу животного или продукции животноводства об органе, который будет 
осуществлять эпизоотический контроль, одновременно поставить в известность 
заинтересованные органы эпизоотического контроля о необходимости проведения 
соответствующих  эпизоотических мероприятий. 

 
3. При экспорте, импорте, временном ввозе повторном вывозе, временном вывозе 

повторном ввозе, смене контрольно-пропускного пункта, провозе через территорию 
Вьетнама животных, продукции животноводства владелец должен обратиться в орган, 
назначенный Управлением ветеринарии или Управлением по контролю за качеством 
лесной и водной продукции, для прохождения эпизоотического контроля. Обращение 
за проведением эпизоотического контроля состоит в следующем: 

 
а) декларирование экспорта перед экспортом товара: минимум за 10 дней в 

отношении животных, минимум за 5 дней в отношении продукции животноводства; 
 
в) декларирование импорта перед тем, как товар поступит на контрольно-

пропускной пункт: минимум за 8 дней в отношении животных, за 4 дня в отношении 
продукции животноводства; 
с) декларирование временного ввоза повторного вывоза, временного вывоза 

повторного ввоза, смены контрольно-пропускного пункта, провоза через территорию 
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Вьетнама: минимум за 4 дня перед поступлением товара на контрольно-пропускной 
пункт. 

 
В течение одного рабочего дня с момента обращения владельца орган 

эпизоотического контроля, назначенный Управлением ветеринарии или Управлением 
по контролю за качеством лесной и водной продукции, обязан сообщить владельцу о 
дате и месте проведения мероприятий эпизоотического контроля, пункте выпуска, 
пункте пропуска, а также другие сведения, имеющие отношения к случаям провоза 
через территорию Вьетнама животных, продукции животноводства». 

 
3. Пункт 2, пункт 4 статьи 57 изложить в следующей редакции: 
 
«2. Организации, частные лица, обращающиеся в связи с оборотом ветеринарных 

лекарств, продукции биологической, микробиологической, химической  
промышленности, используемой в ветеринарии, должны подавать документы на 
регистрацию в Управление ветеринарии; в отношении продукции биологической, 
микробиологической, химической  промышленности, веществ, воздействующих на 
окружающую среду, используемых в производстве  водных продуктов, необходимо 
подавать документы на регистрацию в Управление производством водной продукции 
в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 статьи 40 Закона «О ветеринарии». 

 
В случае лекарств, по которым не требуется испытание или изучение, вносится 

один комплект документов; по лекарствам, подлежащим испытанию или изучению, 
вносятся два комплекта документов. 

 
При импорте товара необходимо иметь один комплект документов на 

вьетнамском языке и заявление на регистрацию импорта с приложением разрешения 
на оборот продукции, сертификата производителя о соответствии стандартам GMP 
или свидетельства ISO, результаты анализа качества продукции, проведенного 
компетентными органами страны экспортера. 

 
4. В течение 40  дней со дня получения соответствующих законодательству 

документов Управление ветеринарии, Управление производством водной продукции 
обязано провести экспертизу документов и созвать Отраслевой научный совет для 
рассмотрения, выработки и представления министру сельского хозяйства и развития 
села предложений о внесении данного ценного товара в Перечень ветеринарных 
лекарств, Перечень продукции биологической, микробиологической, химической 
промышленности, используемой в ветеринарии, разрешенной к обороту во Вьетнаме». 

 
4. Пункт 2 Статьи 58 изложить в следующей редакции: 
 
«2. В течение 40  дней со дня получения соответствующих законодательству 

документов орган, получивший документы, обязан провести их экспертизу и дать 
ответ о результатах». 

 
Статья 2. Вступление в силу. 
 
Настоящее Постановление вступает в силу через 15 дней со дня его 

опубликования. 
 
Статья 3. Ответственность исполнения. 
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1. Ответственным за проведение в жизнь настоящего Постановления является 
министр сельского хозяйства и развития села. 

 
2. Ответственность за реализацию настоящего Постановления возлагается на 

министров, руководителей ведомств, руководителей правительственных органов, 
председателей народных комитетов провинций и городов центрального подчинения, 
заинтересованные организации, частных лиц. 

 
 
 
 
Рассылка: 
- Секретариат; 
- Премьер-министр, заместители премьер-министра; 
- министры, руководители ведомств, руководители 
правительственных органов; 
- канцелярия антикоррупционного комитета; 
- народные советы, народные комитеты провинций, 
городов ЦП; 
- Канцелярия Центрального комитета и Управлений 
Партии; 
- Канцелярия Президента страны; 
- Совет национальностей и комитеты Национального 
собрания; 
- Канцелярия Национального собрания; 
- Верховный суд; 
- Высшая народная ревизионная комиссия; 
- Государственный аудит; 
- Государственный комитет финансового контроля; 
- Банк социальной политики; 
- Банк развития Вьетнама; 
- Центральный комитет Отечественного фронта 
Вьетнама; 
Центральные органы общественных организаций; 
- отделы, управления, подразделения центрального 
подчинения, центральная пресса; 
- делопроизводство. 
 

ОТ ИМЕНИ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР 

 
 

(подпись) 
 
 
 

Нгуен Тан Зунг 

 


