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Законодательные правила и постановления No. 285-Act/2011.– Во исполнение 

полномочий, предоставленных разделом 22 Закона о кормах для рыб для животных 

2010 года (Закон № 2 от 2010 года), Правительство настоящим принимает 

следующие правила, а именно: 

 

1. Краткое название. Настоящие правила можно назвать Правилами в 

отношении кормов для рыб 2011 года. 

 
2. Определения. В настоящих правилах, если из предмета или контекста 

не следует иное, применяемые термины имеют следующие 

определения: 
 

(a) «Закон» означает Закон о кормах для рыб и животных 2010 года (Закон № 2 

от 2010 года); 
 

(b) «Кормовой стандарт» означает количество питательных веществ в корме 

для рыб, необходимое для питания и нормального роста рыбы, таких как 

белки, жиры, углеводы, витамины, минералы, влага, зола, клетчатка и т.д., 

как указано в дополнении 6 в разделе 10 закона, а также стандарт, 

утверждаемый по мере необходимости Генеральным директором 

Министерства рыбного хозяйства; 
 

(c) «Технический персонал» означает любого работника, занимающегося 

производством, переработкой, складированием и хранением рыбных 

кормов; 
 

(d) «Элемент корма» означает различные ингредиенты, смесь ингредиентов, 

связующее вещество для корма, кормовые добавки и консерванты, 

используемые в кормах для рыб, как указано в дополнениях 3(а), 3(b) и 

3(с) настоящих Правил, а также ингредиенты кормов, определяемые 

Генеральным директором Министерства рыбного хозяйства; 
 

(e) «Дополнение» означает любое дополнение (перечень) настоящих Правил; 



Официальный бюллетень Бангладеш, Внеочередное 

издание, 18 сентября 2011 

 

 

 

(f) «Форма» означает любую форму, прилагаемую к настоящим Правилам; 
 

(g) «Кормовые консерванты» означают любой ингредиент, используемый в 

корме для рыб, который может защищать питательные свойства и внешние 

характеристики корма в течение более длительного времени; 
 

(h) «Кормовые добавки» означают элементы, упомянутые в дополнении 4 

настоящих Правил, смешанные с кормом для рыб, которые могут быть 

питательными или нет, но делают корм для рыб привлекательным и 

повышают его усваиваемость; 
 

(i) «Связующее вещество для корма» означает ингредиенты, используемые в 

корме для рыб, как указано в дополнении 5 настоящих Правил, которые 

связывают кормовые ингредиенты в течение определенного периода 

времени, что не позволяет им быстро распадаться на части; 
 

(j) «Сбор» означает фиксированный сбор, упомянутый в правиле 5, который 

подлежит уплате в соответствии с разделом 8 закона; 
 

(k) «Лицензирующий орган» означает Орган, определенный в разделе 5 закона. 

 
3. Порядок подачи заявок на получение лицензии и формы. (1) Любое лицо, 

желающее получить лицензию, должно обратиться в лицензирующий орган через 

Форму-1, Форму-2 или Форму-3, соблюдая условия предоставив документы и 

факты, указанные в Правиле 4. 
 

(2) Уполномоченный сотрудник может провести инспекцию соответствующей 

фабрики, предприятия, местонахождения, чтобы проверить соответствие 

документов и фактов, представленных вместе с заявкой в соответствии с 

подправилом (1), или может запросить любую соответствующую информацию для 

рассмотрения заявки на получение лицензии. 
 

(3) После проверки, если заявка признана удовлетворительной в отношении 

документов и прилагаемых к ней фактов, лицензирующий орган уведомит заявителя 

в письменной форме об уплате лицензионного сбора согласно правилу 5 на 

указанный счет. 
 

(4) После уведомления в соответствии с подправилом (3), если заявитель 

уплачивает лицензионный сбор, упомянутый в правиле 5, лицензирующий орган 

выдает заявителю лицензию, используя форму 4. 
 

(5) После проверки заявки, полученной в соответствии с подправилом (1), если 

лицензирующим органом будет установлено, что заявитель не выполнил условия 

для получения лицензии согласно правилу 4, лицензирующий орган отклоняет 

заявку и уведомляет заявителя, используя форму 5, в соответствии с подразделом 

(2) раздела 4 Закона. 

 
4. Условия для получения лицензии. В соответствии с разделом 6 Закона 

заявитель должен выполнить условия, установленные в отношении 3 (трех) 

различных категорий, упомянутых ниже: 
 

(a) Категория–1: Условия для получения лицензии на производство, 

переработку, хранение и реализацию кормов для рыб: 

(1) Актуальное свидетельство об уплате налога на прибыль; 
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(2) Свидетельство о регистрации плательщика НДС; 

(3) Технические кадры [правило-2 (с),]; 

(4) Надлежащие средства, указанные в дополнении 1 и 2; 

(5) Информация и данные о ежегодных объемах производства, переработки и 

хранения рыбных кормов; 
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(6) Соблюдение предварительных условий, указанных в дополнении 3(a), 

3(b) и 3(c), для определения предела максимального использования и 

содержания питательных веществ в ингредиентах, которые будут 

использоваться в кормах для рыб; 

(b) Категория–2: Условия для импорта и экспорта рыбных кормов 

(1) Лицензия на импорт и экспорт; 

(2) Свидетельство о регистрации плательщика НДС; 

(3) Актуальное свидетельство об уплате налога на прибыль; 

(4) Действительная торговая лицензия; 

(5) Средства, указанные в дополнении 2; 

(6) Стандарт и надлежащий склад для хранения кормов для рыб; 

(7) Сертификаты качества товаров от Бангладешского института стандартов и 

испытаний; 

(8) Сертификат от Министерства окружающей среды в случае импорта. 
 

(c) Категория–3: Продажа кормов для рыб 

(1) Полный адрес места продажи; 

(2) Действительная торговая лицензия; 

(3) Специализированный магазин, подходящий для защиты от загрязнения на 

рынке, в торговых рядах или порту 

(4) Должна быть в наличии подходящая установка для хранения кормов для 

рыб. 

 

5. Плата за лицензию, продление и апелляцию. В соответствии с 

положениями закона и правил лицензионный сбор, сбор за продление и апелляцию 

уплачиваются по ставкам, указанным в таблице ниже. 

Таблица 
 

№ 

п/п 

Категор

ия 

Лицензион

ный сбор

  

(Так) 

Сбор за 

продление 

(Так) 

Сбор за 

апелляци

ю 

(Так) 
1 2 4 5 6 

01 Производство, переработка и 

хранение рыбных кормов 

(Категория-1) 

10 000 5 000 6 000 

02 Импорт, экспорт и хранение 

ингредиентов для рыбных кормов 
(Категория-2) 

10 000 5 000 6 000 

03
. 

Оптовая продажа рыбных кормов 
(Категория-3a) 

1 000 500 1 000 

04 Розничная продажа рыбных 
кормов (Категория-3b) 

500 300   500  
6. Стандарт на использование добавок, связующего вещества и 

ингредиентов, используемых в кормах для рыб. Для поддержания качества 

готовый корм для рыб должен соответствовать разделу 10 закона и дополнению 4 в 

отношении добавок, дополнению 5 в отношении связующего вещества и 

дополнению 6 в отношении заранее определенных стандартов. Корм для рыб 

должен быть приготовлен с соблюдением установленных стандартов. 

 
7. Вредные химические вещества. Вредные химические вещества, 

использование которых запрещено в кормах для рыб, перечислены в Дополнении 7 

и 7(а) в соответствии с положениями Раздела 14 Закона. 
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8. Методы определения стандарта/питательной ценности корма для рыбы. 

(1) Лицензирующий орган или уполномоченный сотрудник может отобрать образцы 

и испытать стандарты для этого образца в предписанной лаборатории в 

соответствии с процедурой, изложенной в Правиле 9. 
 

(2) Качество или питательную ценность промышленного корма для рыб можно 

определить с помощью методов, упомянутых ниже. 
 

(a) Белки: Метод Кьельдаля или любой другой метод, признанный с научной 

точки зрения. 
 

(b) Жиры: Метод экстракции растворителем (экстракция ацетоном/эфиром) или 

любой другой метод, признанный с научной точки зрения. 
 

(c) Влага: Метод сушки в печи при температуре 105-110 °C или любой другой 

метод, признанный с научной точки зрения. 
 

(d) Зола: Метод сжигания в печи в течение 6 (шести) часов при температуре 600 

°C или любой другой метод, признанный с научной точки зрения. 
 

(e) Клетчатка: Экстракция растворителем, а также кислотно-щелочной метод 

или любой другой метод, признанный с научной точки зрения. 
 

(f) Углеводы: Значение, которое остается после вычета значений белка, жиров, 

влаги, золы, воды и клетчатки, определенных в процентах, рассчитывается 

как углеводы. 

9. Процедура испытания стандарта на корм для рыб. Для определения качества 

на любой стадии промышленного производства и сбыта импортного или 

отечественного корма для рыб должны соблюдаться следующие протоколы в 

соответствии с подразделом (3) раздела 11 Закона, а именно: 
 

(a) Лицензирующий орган или уполномоченный сотрудник и производитель, 

импортер, представители завода, склада, перевозчика, владелец/ директор/ 

секретарь/ менеджер/ должностное лицо/ сотрудники/ представитель должны 

упаковать, запечатать и поставить подпись на упаковке совместно 

отобранного образца. 

В случае отказа кого-либо поставить свою подпись, отобранный образец 

должен быть упакован и опечатан в присутствии двух свидетелей. 
 

(b) Лицензирующий орган или уполномоченный сотрудник направляют 

отобранный образец в предписанную лабораторию контроля качества в 

течение семи рабочих дней для испытаний. 
 

(c) Лаборатория контроля качества должна отправить отчет об испытании в 

лицензирующий орган в течение 30 (тридцати) дней с даты получения 

образца. 
 

(d) Лицензирующий орган или уполномоченный сотрудник отправляют образец 

в другую назначенную лабораторию, если какая-либо лаборатория контроля 

качества выразит неспособность представить отчет об испытании или 

результаты в течение 30 (тридцати) дней. 
 

(e) Если какой-либо производитель рыбных кормов ставит вопрос о результатах 

испытаний и запрашивает испытание отобранного образца в любой другой 

предписанной лаборатории контроля качества, 
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лицензирующий орган или уполномоченный сотрудник могут отправить 

другой образец такого рыбного корма в любую другую предписанную 

лабораторию контроля качества для повторных испытаний. 
 

(f) В случае двух разных результатов/отчетов о результатах испытаний из двух 
лабораторий лицензирующий орган или уполномоченный сотрудник могут 
отправить образец этого рыбного корма в третью предписанную 
лабораторию контроля качества для повторных испытаний. 

(g) В случае испытаний образцов корма для рыб в 3 (трех) лабораториях, 

лицензирующий орган будет рассматривать питательную ценность 

указанного корма для рыб на основе результатов двух лабораторий, которые 

(h) В случае пункта (b) лицензирующий орган, а в случае пунктов (e) и (f) 

владелец или представитель предприятия по производству кормов 

оплачивает стоимость испытаний. 

 
10. Конфискация. В соответствии с разделом 16 закона лицензирующий орган 

вправе конфисковать, используя форму 6, все или любую часть рыбных 

кормов, хранимых ингредиентов и оборудования, если корма для рыб 

признаны вредными или фальсифицированными. 
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Дополнение-1 

(См. правило 4) 

 
 

Средства и объекты для предприятия по производству и переработке 

кормов для рыб, производства кормов, переработки, требования к 

кадрам и т.д.: 
 

a. Для создания и эксплуатации предприятия по производству и переработке 

кормов для рыб (категория-1), для производства кормов для рыб, переработки, 

хранения, лабораторного исследования, смешивания, упаковки и т.д., должны 

быть предусмотрены следующие средства: 

(1) Здание завода; 

(2) Оборудование для переработки кормов для рыб; 

(3) Цех взвешивания и упаковки кормов для рыб; 

(4) Качественный склад или хранилище для рыбных кормов; 

(5) Средства связи, вода, электричество, газоснабжение; 

(6) Лаборатория и квалифицированный технический персонал; 

(7) Система управления качеством и санитарные условия; 

(8) Подразделение по обращению с отходами и канализационные сооружения; 

(9) Ограждающая стена. 

 
b. Оборудование/техника для создания и эксплуатации завода по производству и 

переработке кормов для рыб (категория-1): 

(1) Установка приема кормовых ингредиентов; 

(2) Технологическая установка для переработки; 

(3) Смесительная установка; 

(4) Бойлер, воздушный компрессор, панель управления; 

(5) Установка для формования; 

(6) Оборудование для взвешивания кормов для рыб; а также 

(7) Цех упаковки и фасовки, подразделение по обеспечению прослеживаемости 

документации и т.д. 

 

c. Информация о квалификации и технических кадрах для создания и 

эксплуатации завода по производству и переработке кормов для рыб 

(категория-1) 
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3.  Оборудование для взвешивания и упаковки 
кормов для рыб 

Дополнение-3(a) 

(См. правило 2 и 4) 

 

Максимальный предел использования кормовых ингредиентов 

животного происхождения в кормах для рыб или креветок 

Дополнение-3(b) 

(См. правило 2 и 4) 

 

Максимальный предел использования растительных кормовых 

ингредиентов в кормах для рыб или креветок 

 

Дополнение-2 

(См. правило 4) 

 
Необходимые физические средства и средства обеспечения качества для 

надлежащей консервации, хранения, упаковки и т.д. рыбного корма для 

целей импорта и экспорта рыбного корма (категория-2): 

 
1. В случае импорта готового рыбного корма или рыбных кормовых ингредиентов 

должны быть предусмотрены стандарты рыбного корма, надлежащие меры по 

консервации и контролю качества. 

2. Склад/хранилище с достаточной вместимостью. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

№ п/п Кормовой ингредиент Сырой белок (%) Максимальный 

предел (%) 1. Рыбная мука 60 -65 50 

2. Рыбный силос 45-70 30 

3. Мука из отходов 
птицепереработки 

50-60 20 

4. Мука из куриных 
субпродуктов 

60-65 30 

5. Кровяная мука 70-90 10 

6. Костная мука 10-30 5 

7. Мясная мука 50-70 30 

8. Мясокостная мука 40-50 25 

9. Куколки шелкопряда 45-60 20 

10. Мука из отходов 
переработки креветок 

45-70 25 

11. Мука из отходов 
переработки креветок 
(головы и хвосты) 

20-30 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Кормовой ингредиент Сырой белок (%) Максимальный 
предел (%) Масло семян масличных культур и фруктов 

1. Соя (сырая) 24-26 10 

2. Соевый шрот 

(экстрагированный 

растворителем или 

механически 

извлеченный) 

40-45 <30% кормового белка 
или 

<75% кормового белка с 

добавлением метионина 3. Жмых хлопковый 
(экстрагированный) 

30-40 15 

4. Ореховый жмых 30-50 25 
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 Влага : 14% 

максимум Белки : 40% 

минимум 

Жиры : 7% максимум 

Зола : 20% 

максимум Кальций : 6% 

максимум Фосфор : 2% 

Содержание 

питательных веществ Влага 

Белки 

Жиры 

Зола 

Клетчат

ка 

: 12% 
максимум 
: 28% минимум 

: 7% минимум 

: 10% 

максимум 

Дополнение-
3(c) 

(См. правило 2 и 

4) 

a) Рыбная 
мука 

b) Мясокостная мука 

c) Мясная 
мука 

 

 Влага 

Белки 

Жиры 

Зола 

Клетчат

ка 

: 12% 
максимум 
: 32% минимум 

: 1% минимум 

: 12% 

максимум 

 Влага 

Белки 

Жиры 

Зола 

Клетчат

ка 

: 12% 
максимум 
: 11% минимум 

: 12% минимум 

: 20% 

максимум 

 
 

№ п/п Кормовой ингредиент Сырой белок (%) Максимальный 
предел (%) 5. Жмых подсолнечника 30-40 25 

6. Льняной жмых 30-40 25 

7. Горчичный жмых 30-35 20 

8. Рапсовый жмых 30-40 20 

Зерновые культуры 

1. Рисовые отруби (авто) 10-14 75 

2. Пшеничная крупа (мука) 12-14 20 

3. Пшеничные отруби 
(шлифованные) 

12-16 50 

Бобовые 

 Мука из листьев 
леуцены 

25-28 20 

Водоросли 

 Мука из сушеной азоллы 20-25 25 

 Сушеная ряска 18-20 25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание 

питательных веществ Влага : 12% максимум 

Белки : 40% минимум 

Жиры : 7% минимум 

Зола : 30% максимум 

Клетчатка : 10% максимум 

Кальций : 11% максимум 

Фосфор : 4% минимум 

 

Содержание 

питательных веществ Влага : 12% максимум 

Белки : 50% минимум 

Жиры : 8% минимум 

Зола : 20% максимум 

Клетчатка : 5% максимум 

Кальций : 5% максимум 

Фосфор : 2% минимум 

e)  Рапсовый жмых f) Рисовые отруби (авто) 
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 Влага 

Белки 

Жиры 

Зола 

Клетчатка 

: 12% 
максимум 
: 8% минимум 

: 8% минимум 

: 20% 

максимум 

 Влага 

Белки 

Жиры 

Зола 

Клетчатка 

: 10% максимум 

: 14% минимум 

: 0,5% минимум 

: 20% максимум 

: 20% максимум 

 

g) Обычные рисовые отруби h) Рисовые отруби с 

экстрагированным маслом 

 

 

 

 

 

 

i) Пшеничные отруби j) Соевая мука 

Содержание питательных веществ  Содержание 

питательных веществ  

Влага : 14% максимум Влага         : 14% максимум Белки

 : 12% минимум Белки  : 40% минимум 

Жиры : 5% минимум Жиры  : 1% минимум Зола

 : 15% максимум Зола  : 15% максимум  

Клетчатка : 10% максимум Клетчатка  : 10% максимум 

 

 
Дополнение-4 

(См. правило 2 и 6) 

 

Список подходящих кормовых добавок в кормах для рыб 

 
1. Цитрат кальция 

2. Аскорбиновая кислота 

3. Лимонная кислота 

4. Сорбиновая кислота 

5. Сорбат калия 

6. Сорбат кальция 

7. Пирофосфат калия 

8. Однозамещенный ортофосфат 

9. Бензойная кислота 

10. Бензоат натрия 

11. Бензоат калия 

12. Бензоат кальция 

13. Диоксид серы 

14. Сульфит натрия 

15. Сорбат натрия 

16. Аскорбат натрия 

17. Гидросульфит натрия 

18. Аскорбат калия 

19. Цитрат натрия 

20. Первичный кислый ортофосфат натрия 

21. Тетрапирофосфат натрия 

22. Пятизамещенный трифосфат натрия 



Официальный бюллетень Бангладеш, Внеочередное 

издание, 18 сентября 2011 

 

 

 

23. Метасульфит натрия 

24. Пиросульфит калия 

25. Сульфит кальция 

26. Гидросульфит кальция 

27. Гидросульфит калия 

28. Трифосфат натрия 

29. Полифосфат натрия 

30. Полифосфат калия 

31. Пентакалий трифосфат 

32. Сульфат калия 

33. Лимоннокислый калий 

34. Трифосфат калия 

35. Полифосфат натрия-кальция 

36. Полифосфат кальция 

37. Сорбитол 

38. Маннит 

39. Изомальт 

40. Мальтит 

41. Лактит 

42. Ксилит 

 

 

 
Дополнение-5 

(См. правило 2 и 6) 

 

Список подходящих кормовых связующих веществ для 

использования в кормах для рыб 

 
1. Кормовой трикальцийфосфат 

2. Кормовой монокальцийфосфат 

3. Желатин 

4. Кукурузная глютеновая мука 

5. Высушенная распылением карбамидоформальдегидная смола в виде порошка 

6. Пищевой банановый порошок 

7. Пищевой порошок маниоки 

8. Кормовой банановый порошок (связующее для пеллет) и 

9. Промышленный банановый порошок 
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b. Стандарт корма для сомообразных (пангасиус, зубатки) (% в 
пересчете на сухое вещество) 

c. Стандарт готового корма для окуня (карп кои) (% в 
пересчете на сухое вещество) 

 

Дополнение-6 

(См. правило 2, 6, 8) 

 

a. Стандарт готового корма для карпа (% в пересчете на сухое вещество) 
 

Питательно
е вещество 

Уровен
ь 

Название 
корма Исходн

ый 

рацион 

(Nurser

y) 

Стартовый 

рацион 

(Starter (1-

2)) 

Стартов

ый 

рацион 

(Starter-

3) 

Рацион 

для 

роста 

(Growe

r) 

Заключи

тельный 

рацион 

(Finisher

) 

Влага максиму

м 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Белки минимум 28,0 26,0 24,0 22,0 21,0 

Жиры минимум 7,0 6,0 6,0 5,0 4,0 

Углеводы максиму

м 

30,0 32,0 35,0 40,0 41,0 

Клетчатка максиму

м 

6,0 8,0 8,0 9,0 10,0 

Зола максиму

м 

17,0 18,0 19,0 21,0 22,0 

Кальций максиму

м 

2,20 2,00 1,90 1,80 1,70 

Фосфор минимум 0,80 0,70 0,70 0,60 0,50 

 

 

 

 

 

Питательное 

вещество 

Уровен

ь 

Название 

корма Исходн

ый 

рацион 

(Nurser

y) 

Стартовый 

рацион 

(Starter (1-

2)) 

Стартов

ый 

рацион 

(Starter-

3) 

Рацион 

для 

роста 

(Grower

) 

Заключ

ительн

ый 

рацион 

(Finishe

r) 

Влага максиму

м 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Белки минимум 32,0 30,0 28,0 25,0 24,0 

Жиры минимум 8,0 7,0 7,0 6,0 5,0 

Углеводы максиму

м 

26,0 30,0 33,0 37,0 38,0 

Клетчатка максиму

м 

5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 

Зола максиму

м 

18,0 20,0 21,0 23,0 24,0 

Кальций максиму

м 

2,2 2,1 1,9 1,9 1,8 

Фосфор минимум 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6 

 

 

 

 
 

Питательно

е вещество 

Уровен

ь 

Название 

корма Исходн

ый 

рацион 

(Nursery

) 

Стартовый 

рацион 

(Starter (1-

2)) 

Стартов

ый 

рацион 

(Starter-

3) 

Рацион 

для 

роста 

(Growe

r) 

Заключ

ительн

ый 

рацион 

(Finishe

r) 

Влага максимум 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Белки минимум 35,0 33,0 33,0 32,0 32,0 

Жиры минимум 8,0 8,0 7,0 6,0 6,0 

Углеводы максимум 24,0 28,0 28,0 34,0 35,0 

Клетчатка максимум 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 

Зола максимум 16,0 18,0 18,0 20,0 21,0 

Кальций максимум 2,1 2,0 2,0 1,8 1,7 

Фосфор минимум 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4 



Официальный бюллетень Бангладеш, Внеочередное 

издание, 18 сентября 2011 

 

 

e. Стандарт готового корма для глубоководных 
креветок (% в пересчете на сухое вещество) 

f.  Стандарт готового корма для мелких ракообразных 
(% в пересчете на сухое вещество) 

 

d. Стандарт готового корма для тилапии (% в пересчете на сухое 

вещество) 
 

Питательно

е вещество 

Уровен

ь 

Название 

корма Исходн

ый 

рацион 

(Nursery

) 

Стартовый 

рацион 

(Starter (1-

2)) 

Стартов

ый 

рацион 

(Starter-

3) 

Рацион 

для 

роста 

(Growe

r) 

Заключ

ительн

ый 

рацион 

(Finishe

r) 

Влага максимум 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Белки минимум 30,0 28,0 27,0 25,0 24,0 

Жиры минимум 6,0 6,0 5,0 5,0 5,0 

Углеводы максимум 28,0 30,0 32,0 38,0 40,0 

Клетчатка максимум 5,0 7,0 7,0 8,0 9,0 

Зола максимум 16,0 18,0 18,0 20,0 22,0 

Кальций максимум 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 

Фосфор минимум 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 

 

 

 
 

Питательно

е вещество 

Уровень Название 

корма Исходн

ый 

рацион 

(Nurser

y) 

Стартовый 

рацион 

(Starter (1-

2)) 

Стартов

ый 

рацион 

(Starter-

3) 

Рацион 

для 

роста 

(Growe

r) 

Заключ

ительн

ый 

рацион 

(Finishe

r) 

Влага максимум 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Белки минимум 32,0 31,0 30,0 29,0 28,0 

Жиры минимум 7,0 6,0 6,0 5,0 5,0 

Углеводы максимум 25,0 28,0 29,0 35,0 36,0 

Клетчатка максимум 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 

Зола максимум 17,0 19,0 20,0 21,0 22,0 

Кальций максимум 3,2 3,0 2,8 2,6 2,5 

Фосфор минимум 1,5 1,4 1,3 1,2 1,0 

 

 

 

 
 

Питательно

е вещество 

Уровень Название 

корма Исходн

ый 

рацион 

(Nurser

y) 

Стартовый 

рацион 

(Starter (1-

2)) 

Стартов

ый 

рацион 

(Starter-

3) 

Рацион 

для 

роста 

(Growe

r) 

Заключ

ительн

ый 

рацион 

(Finishe

r) 

Влага максимум 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 

Белки минимум 40,0 36,0 34,0 32,0 32,0 

Жиры минимум 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 

Углеводы максимум 22,0 24,0 26,0 29,0 30,0 

Клетчатка максимум 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 

Зола максимум 16,0 18,0 18,0 19,0 20,0 

Кальций максимум 3,0 2,7 2,5 2,1 2,0 

Фосфор минимум 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 
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Дополнение-7 

(См. правило 7) 

 

Список вредных химических веществ в корме для рыб 
 

Группа A: 

1. Анаболизан (гормоны) и запрещенные вещества: 

(a) Все стильбены, вещества, произведенные из стильбенов, их соли и эфиры 

(b) Стероиды, анаболические стероиды 

 
2. Антибиотики и фармакологически активные вещества: 

(a) Хлорамфеникол 

(b) Хлороформ 

(c) Хлорпромазин 

(d) Колхицин 

(e) Дапсон 

(f) Диметридазол 

(g) Метронидазол 

(h) Нитрофураны, включая метабилиты 

(i) Ронидазол 

 
Группа B: 

1. Активные фармакологические вещества (Антибактериальные вещества)  

(a) Сульфонамиды, все вещества, относящиеся к сульфонамидной группе 

(b) Производные диаминопиримидина: Триметоприм, амоксициллин, 

ампициллин, 

Бензилпенициллин, Клоксациллин, Диклоксациллин, Оксациллин 

(c) Хинолоны: Флумекин, Сарафлоксацин 

(d) Тетрациклины: Хлортетрациклин, Окситетрациклин, 

Тетрациклин, Хлортетрациклин, Окситетрациклин, 

2. Фосфорорганические соединения: Азаметифос, Диазинон, Ацефат, 

Фенитротион, Малатион, Хиналфос. 

3. Вещества, загрязняющие окружающую среду: Хлорорганические 

вещества. ДДТ, Алдрин, Эндрин, Дильдрин, Гептахлор, Эндосульфан, 

ПХБ. 

4. Химические вещества: Свинец, ртуть, кадмий, хром, мышьяк, 

5. Микотоксин: Афлатоксин (группа B1, B2, G1, G2) 

6. Антигельминтики: Флубендазол 

7. Красители 

(a) Малахитовый зеленый 

(b) Лейкооснование малахитового зеленого 

(c) Кристаллический фиолетовый 

(d) Лейкооснование кристаллического фиолетового 
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Дополнение 7 (a) 

(См. парвило 10) 
 

Перечень антибактериальных веществ и химикатов с допустимыми 

пределами их содержания в кормах для рыб: 
 

1. Группа A1: Стильбены и их соли и стероиды 

Наименование вещества Допустимый 

предел 

i) Диэтилстильбэстрол 00 частей на миллиард 

 

2. Группа A3: Стероиды и анаболические стероиды 

Наименование вещества Допустимый 

предел 

i) Тестостерон 00 частей на миллиард 

ii) 19-нортестостерон 00 частей на миллиард 

iii) 17- Эстроген 00 частей на миллиард 

 

3. Группа A6: Запрещенные антибиотики (фармакологически активные 

вещества) 

Наименование вещества Допустимый 

предел 

i) Хлорамфеникол 00 частей на миллиард 

ii) Фуразолидон метаболиты (AOZ) 00 частей на миллиард 

iii) Фуралтадон метаболит (AMOZ) 00 частей на миллиард 

iv) Нитрофурантоин метаболит (AHD) 00 частей на миллиард 

v) Метаболит нитрофуразона (SEM) 00 частей на миллиард 
 

4. Группа B1: Антибактериальные вещества 

Наименование вещества Допустимый 

предел 

i) Тетрациклин 100 частей на миллиард 

ii) Окситетрациклин 100 частей на миллиард 

iii) Хлортетрациклин 100 частей на миллиард 
 

5. Группа B2: Антигельминтики 

Наименование вещества Допустимый 

предел 

i) Флубендазол 05 частей на миллиард 

ii) Мебендазол 05 частей на миллиард 
 

6. Группа B3a: Хлорорганические пестициды 

Наименование вещества Допустимый 

предел 

i) Альдрин 0,005 частей на миллион 

ii) ДДТ 1,000 частей на миллион 

iii) Гептахлор 0,005 частей на миллион 
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iv) Дильдрин 0,005 частей на миллион 

v) Эндрин 0,010 частей на миллион 
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7. Группа B3c: Химические элементы 

Наименование вещества Допустимый предел 

i) Свинец 0,50 частей на миллион 

(креветки) 

0,30 частей на миллион (рыба) 

ii) Кадмий 0,50 частей на миллион 

(креветки) 

0,05 частей на миллион (рыба) 

iii) Ртуть 0,50 частей на миллион 

(креветки и рыба) 

iv) Хром 0,10 частей на миллион 

(креветки и рыба) 

v) Мышьяк 1,00 частей на миллион 

(креветки и рыба) 

vi) Медь 5,00 частей на миллион 

(креветки и рыба) 

vii) Цинк 50,00 частей на миллион 

(креветки и рыба) 

 
8. Группа B3d: Микотоксины 

Наименование вещества Допустимый предел 

i) Афлатоксины (группа B1) 2,00 частей на миллиард 

ii) Афлатоксины (B1, B2, G1, G2) 4,00 частей на миллиард 

 

9. Группа B3e: Красители 

Наименование вещества Допустимый предел 

i) Малахитовый зеленый 00 частей на миллиард 

ii) Лейкооснование малахитового зеленого 00 частей на миллиард 

iii) Кристаллический фиолетовый 00 частей на миллиард 

iv) Лейкооснование кристаллического фиолетового 00 частей на миллиард 
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«Форма-1» 
(См. правило 3) 

 

 

Заявка на получение лицензии на производство и переработку рыбных кормов и 

создание хранилища 

 

1. Имя владельца: 

Фамилия : 

Имя : 

Полный адрес : 

2. Наименование и адрес предприятия (a) Головной офис: 

(b) Завод : 

 

3. Краткое описание производимого корма для рыб: 

 

4. Производственная мощность предполагаемого завода: 

 

5. Объем хранения корма для рыб: 

 

6. Инфраструктурные объекты завода: 

(Здание, связь, вода, электричество, газ, 

канализация и установки утилизации 

отходов) 

 

7. Описание техники и оборудования: 

 

8. Информация о кадрах (а) Общая информация: 

(b) Технические кадры: 

 

9. Справка об уплате подоходного налога (актуальная): 

 

10. Заверенные копии торговой лицензии: 

 

11. Квитанция об оплате заявки (оригинал): 

 

12. Другая информация (при наличии): 

 

Я заявляю, что приведенная выше информация верна. Я также заявляю, что буду 

поддерживать стандарт пищевой ценности в готовом корме для рыбы согласно 

Закону о кормах для рыб и животных от 2010 года и Правилам в отношении 

кормов для рыб от 2011 года, и обязуюсь соблюдать все законы и нормативные 

акты. 

 
 

Подпись владельца 

Дата: 

(Печать) 

 

Две 

заверенные 

копии 

фотографии 

владельца 

паспортного 

размера 



Официальный бюллетень Бангладеш, Внеочередное 

издание, 18 сентября 2011 

 

 

 

«Форма-2» 

(См. правило 3) 

 

 
 

Заявка на получение лицензии на импорт рыбного корма и кормовых 

ингредиентов/фирмы-экспортера 

 

1. Имя владельца: 

Фамилия: Имя: 

Полный адрес: 

2. Наименование и адрес предприятия: 

 

3. Адрес склада материалов: 

 

4. Описание оригинальной лицензии на 

импорт/экспорт: (должна быть приложена 

заверенная копия) 
 

5. Квитанция об оплате заявки (оригинал): 

 

6. Справка об уплате подоходного налога (актуальная): 

 

7. Другая информация (при наличии): 

 

Я заявляю, что приведенная выше информация верна. Я также заявляю, что буду 

обязан полностью соблюдать все правила и положения, упомянутые в Законе о 

кормах для рыб и животных от 2010 года и Правилах в отношении кормов для 

рыб от 2011 года. 

Подпись владельца 

Дата: 

(Печать) 

 

Две 

заверенные 

копии 

фотографии 

владельца 

паспортного 

размера 



Официальный бюллетень Бангладеш, Внеочередное 

издание, 18 сентября 2011 

 

 

Имя: 

Полный адрес: 

2. Наименование и адрес предприятия: 
 

3. Краткое описание продаваемого корма 

для рыб: 

 

4. Инфраструктурные объекты 

предприятия: 

 

5. Заверенные копии торговой лицензии: 

 

6. Квитанция об оплате заявки (оригинал): 

 

Я заявляю, что приведенная выше информация верна. Я также заявляю, что буду 

обязан полностью соблюдать все правила и положения, упомянутые в Законе о 

кормах для рыб и животных от 2010 года и Правилах в отношении кормов для 

рыб от 2011 года. 

Подпись владельца 

Дата: 

(Печать) 

 

«Форма-3» 

(См. правило 3) 

 

Заявка на получение лицензии на 

продажу рыбных кормов 
 

1. Имя владельца: Фамилия: 

 

Две 

заверенные 

копии 

фотографии 

владельца 

паспортного 

размера 



Официальный бюллетень Бангладеш, Внеочередное 

издание, 18 сентября 2011 

 

 

 

«Форма-4» 

[См. правило 3] 
 

Правительство Народной Республики Бангладеш 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

 

Приказ №: Дата: 

 

 Лицензия на производство и переработку/импорт и экспорт/хранение и продажу 

рыбных кормов 

 
 

1. Лицензия № : Дата выдачи 

 

2. Имя лица / название предприятия : 

 

3. Тип лица / предприятия : 

(Государственная/частная/совместна

я компания с ограниченной 

ответственностью) 

 

4. Информация о лице/владельце : 

(a) Имя и обозначение : 

(b) Фамилия : 

(c) Имя : 

(d) Текущий адрес : 

(e) Постоянный адрес : 

 

5. Категория лицензии : 

 

6. Годовой объем производства и переработки корма для рыбы / объем импорта-

экспорта / объем продаж: 
 

7. Срок действия лицензии : С.............................. По …………….……. 

 
 

Дата: Имя уполномоченного лица 
 

Должность и подпись 

Продление: 

 
(Печать) 

 

Две 

заверенные 

копии 

фотографии 

владельца 

паспортного 

размера 

Срок продления  Дата продления Имя, должность и подпись 

уполномоченного лица 

С По Срок 
продлен 

  

  Срок 
продлен 

  

  Срок 
продлен 

  

  Срок 
продлен 

  

  Срок 
продлен 

  

 



Официальный бюллетень Бангладеш, Внеочередное 

издание, 18 сентября 2011 

 

 

 

 

«Форма-5» 

(См. правило 3) 

 
 

Правительство Народной Республики Бангладеш 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 
 

Приказ 
№ 

Дата
: 

Тема : Отказ в выдаче лицензии на производство и переработку  кормов 
для рыб / импорт и экспорт кормов для рыб / хранение и продажу 
кормов для рыб. 

1. Имя и адрес заявителя/предприятия: 
 

2. Дата подачи заявки: 

 

3. Тип запрашиваемой лицензии: 

 

4. Причины отклонения заявки на лицензию: 

(a) ................................................................... 

(b) ................................................................... 

 

(c) .................................................................. 

Дата
: 

Подпись уполномоченного 
лица 

(Печать) 

 

Две 

заверенные 

копии 

фотографии 

владельца 

паспортного 

размера 



Официальный бюллетень Бангладеш, Внеочередное 

издание, 18 сентября 2011 

 

 

 

«Форма-6» 
(См. правило 10) 

 

Правительство Народной Республики Бангладеш 

………………………………………………………. 

………………………………………………………. 

Приказ № Дата: 

 

Тема: Конфискация фальсифицированного корма для рыбы и материалов и 

оборудования, используемых в производстве. 

 
 

1. Наименование и адрес производителя/предприятия: 

 

2. Наименование и адрес владельца (a) Головной офис: 

(b) Завод: 

 

3. Номер лицензии предприятия-производителя и дата выдачи: 

 

4. Краткое описание производимого корма для рыб: 

 

5. Дата отборы образов фальсифицированного корма для рыб: 

 

6. Испытательные лаборатории (а) Наименование и адрес: 

(b) Дата проведения испытаний: 

 

7. Описание фальсифицированных ингредиентов, содержащихся в корме для рыб: 

 

8. Информация о фальсифицированной партии корма для рыб: 

(a) Номер партии и дата: 

(b) Всего продукции в партии: 

(c) Объем имеющихся запасов корма: 

 

9. Описание и объем корма для рыбы, подлежащего конфискации: 

 

10. Описание техники/оборудования для производства кормов для рыб, подлежащего 

конфискации: 

 

11. Дата конфискации: 

 

Дата: Подпись уполномоченного 

лица 

(Печать) 

 
 

По приказу Президента 

 

Доктор Моаззем Хоссейн 

Заместитель секретаря 


