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Правительство Народной Республики Бангладеш 

Министерство рыболовства и животноводства 

 

Уведомление 
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Законодательные правила и постановления № 126-Law/2008. Во исполнение 

полномочий, предоставленных Правительству в соответствии с разделом 15 в редакции 

раздела 3 Указа о рыбе и рыбных продуктах (инспекция и контроль качества) от 1983 года 

(Указ № XX от 1983 года), Правительство настоящим вносит следующие поправки в Правила 

в отношении рыбы и рыбных продуктов (инспекция и контроль качества) 1997 года: 

(1) В правиле 2- 

(a) в пункте (b) после слова «станция выгрузки» должны быть включены 

слова «на внутреннем или международном рынке». 

(b) после пункта (с) следует вставить следующий подпункт (сс) в следующей 

редакции: 
 

; 

(cc.) Пункт (g) «Лежалое мясо» означает красноватое, черноватое, коричневатое мясо 

или мясо с красными прожилками, или мясо, которое отличается от оригинального 

мяса. 

( c) Пункт (g) после слова «несъедобный» включить слова «и представляющий 

опасность для здоровья». 

( d) В пункте (o) слово «температура» должно быть заменено на «выдерживать 

при температуре льда». ( e). Пункт (р) должен быть заменен пунктом (р) в 

следующей редакции. 

(p). «лицо» означает любую компанию, оптового торговца,

 поставщика, агента по закупке, учреждение или любое лицо, 

занимающееся рыбоводством, или 

владельца льдозавода»; 

(f). После пункта (q) должны быть включены пункты (qq) и (qqq) в следующей 

редакции: «(qq) «рыба» означает рыбу, определенную в разделе 2(b) Указа 

(qqq).«рыбный продукт» означает рыбный продукт, определенный в разделе 2(с) 

Указа; 

( g). Пункт (r) должен быть заменен на пункт (r) в следующей редакции. 

( r)  «Партия» означает определенное количество рыбы, переработанной в день в 

другой серии в одной и той же среде. 

(h) В пункте (n) в конце строки «точку» заменить «точкой с запятой» и включить 

следующие пункты: 



«(m) «холодильная камера» означает любое место, где для целей 

сбыта на внутреннем рынке или для экспорта 

обработанные рыбные продукты хранятся в санитарных 

условиях при температуре -18 °С или ниже; 

(o) «товарная партия» означает для целей импорта, экспорта или 

сбыта на внутреннем рынке определенное количество 

рыбы, заявленное экспортером, которое обрабатывается 

или хранится в одной или нескольких партиях, которые 

импортируются или экспортируются по одной накладной в 

одном контейнере; 

(x) «лаборатория» означает любые государственные, 

автономные и частные лаборатории, утвержденные 

Департаментом рыбного хозяйства и имеющие 

необходимые средства и оборудование для испытаний 

рыбы и рыбопродуктов; 

(y) «цех частичной переработки» означает любую торговую 

площадку, хранилище, станцию выгрузки рыбы, 

санитарную станцию упаковки, где для целей сбыта и 

экспорта рыба перерабатывается частично, или в любое 

место или судно, где рыба замораживается или 

упаковывается для внутреннего сбыта или для экспорта, но 

отделение голов, очистка от чешуи или потрошение не 

выполняются в таких местах; 

(z) «гер» означает акваторию или область, где для продажи 

выращивают рыбу или креветок из мальков в 

искусственной или естественной среде; 

(za)    «упаковочный центр» означает обозначенное место или 

транспортное средство, где для целей экспорта свежая, 

замороженная, сушеная, соленая рыба временно хранится 

на перерабатывающем предприятии в санитарных условиях 

после упаковки со льдом для внутреннего сбыта или для 

экспорта, но в случае охлажденной или замороженной 

рыбы размер и форма рыбы не должны изменяться; 

(zb) «ответственный сотрудник» означает любого сотрудника 

отдела рыбной инспекции и контроля качества или любого 

другого сотрудника высшего ранга, который работает в 

отделе рыбной инспекции и контроля качества.» 



 
(2) Правило 3 следует заменить правилом 3 в следующей редакции: 

«(3) Уполномоченное должностное лицо. Все должностные лица, не 

ниже звания заместителя директора отдела рыбной инспекции и 

контроля качества и другие должностные лица Департамента рыбного 

хозяйства рангом не ниже старшего должностного лица, 



которые могут быть уполномочены Генеральным директором, считаются 

уполномоченными должностными лицами для целей настоящих Правил: 

При условии, что Генеральный директор или главный научный 

сотрудник Департамента рыбного хозяйства может наделить 

полномочиями любого сотрудника, не ниже ранга инспекторов отдела 

рыбной инспекции и контроля качества, сотрудника регионального 

отделения или любое другое старшее должностное лицо, на срок не 

более трех месяц, чтобы выполнять какие-либо полномочия или функции 

уполномоченного должностного лица». 

(3) Правило 4 следует заменить правилом 4 в следующей редакции: 

«4. Переработка рыбы, экспорт и т.д.- (1) Запрещено без лицензии 

перерабатывать, экспортировать или в целях экспорта продавать товары 

на внутреннем рынке, агенту по закупкам иностранного покупателя, 

выращивать мальков в питомнике, кормить мальков в питомнике, 

выращивать рыбу в вольера, экспортировать мальков с целью 

выращивания, продавать на внутреннем рынке, упаковывать в 

упаковочном центре, поставлять рыбу на завод, хранить или 

осуществлять сбыть любой рыбы. 

(2) Если какое-либо лицо нарушает подпункт (1) настоящего 

правила, Уполномоченное должностное лицо или Инспектор вправе на 

месте изъять рыбу и наложить на такое лицо штраф в размере, не 

превышающем двадцати пяти тысяч так, и после взыскания суммы 

штрафа изъятая рыба может быть возвращена такому лицу: 

При условии, что денежная сумма, взысканная в виде штрафа, и 

деньги, полученные от продажи изъятой рыбы, будут депонированы в 

казну правительства в соответствии с действующими правилами 

правительства. 

(3) Ни одно лицо не имеет права перерабатывать или 

экспортировать какую-либо рыбу в антисанитарном состоянии, 

испорченную или разложившуюся рыбу или отправлять такую рыбу 

другим лицам или на внутренний рынок. 

(4) Ни одно лицо не имеет права для целей экспорта продавать 

на внутренний рынок или практиковать нечестную торговлю, 

использовать добавки, содержащие примеси, вредные вещества, 

химикаты, описанные в группах А и В Дополнения 17, или 

лекарственные препараты при переработке рыбы, что может привести к 

непригодности для потребления человеком. 



(5) Если какое-либо лицо нарушает подпункт (3) или (4) 

настоящего правила, Уполномоченное должностное лицо или Инспектор 

вправе на месте изъять такую рыбу и наложить на такое лицо штраф в 

размере, не превышающем пятидесяти тысяч так. 



При условии, что если такая рыба считается вредной для здоровья 

человека, то она должна быть захоронена. 

(6) Штраф в соответствии с подпунктом (2) и (5) должен быть 

взыскан путем предоставления подтверждения по Форме F». 

 
(4) В правиле 5 

(a) подпункты (2), (3) и (4) заменить подпунктами (2), (3) и (4)  в 

следующей редакции: 

«(2) Положения настоящих Правил и Дополнения должны 

соблюдаться для продажи на внутреннем рынке, для сбыта 

и для переработки рыбы. Для целей настоящих Правил 

правительство может издавать новые директивы, в случае 

необходимости, с целью выполнения требований 

международного рынка для улучшения стандартов товаров. 

(3) Ингредиенты, химические вещества или тару, которые при 

контакте с переработанной рыбой могут привести к 

загрязнению, разложению или антисанитарному состоянию 

этой рыбы, кроме пищевых добавок, консервантов и 

антиоксидантов, упомянутых в дополнении 16, запрещено 

использовать при переработке или сбыте рыбы на 

внутреннем и международном рынке; 

(4) Если какое-либо лицо нарушает положения подпунктов (2) 

и (3), Уполномоченное должностное лицо или инспектор 

вправе наложить штраф на такое лицо в размере, не 

превышающем пятьдесят тысяч и не менее двадцати пяти 

тысяч, и вправе уничтожить эту рыба в соответствии с 

правилом 13». 

(b) Подпункт (8) заменить подпунктом (8) в следующей редакции: 

«(8) Если какое-либо лицо нарушает положение подпункта (7), 

Уполномоченное должностное лицо или инспектор вправе 

наложить на такое лицо штраф в размере, не 

превышающем пятьдесят тысяч и не менее десяти тысяч, и 

вправе уничтожить такую рыбу в соответствии с правилом 

13». 

(c) В правиле 10 подпункты (10), (11), (12), (13), (14), (15) и (16) 

заменить подпунктами в следующей редакции: 



«(10) Если какое-либо лицо нарушает положения подпункта (8), 

Уполномоченное должностное лицо или инспектор вправе 

наложить на такое лицо штраф в размере, не 

превышающем пятьдесят тысяч и не менее десяти тысяч, 

или вправе временно аннулировать лицензию предприятия. 

(11) Запрещается принимать в рыбоперерабатывающий цех 

рыбу без головы, чешуи или внутренностей. 

(12) Головы, чешую или внутренности любой рыбы запрещено 

удалять для переработки или экспорта в любом хранилище, 

складе, станции выгрузки, станции обслуживания или 

любом другом месте вне перерабатывающего цеха. 

(13) В целях сбыта или экспорта рыба из одного цеха не должна 

перерабатываться или храниться в другом 

лицензированном рыбоперерабатывающем цеху, будь то 

утвержденном или не утвержденном: 

При условии, что в особом случае по предварительному 

письменному разрешению Уполномоченного 

должностного лица переработанная рыба любого 

лицензированного цеха может храниться в специальной 

холодильной камере любого другого лицензированного 

цеха в течение не более чем 45 (сорока пяти) дней до 

отгрузки. 

(14) Рыба и креветки должны перерабатываться в отдельных 

цехах; но если рыба и креветки перерабатываются в одном 

цеху, в нем должны быть предусмотрены отдельные 

технологические линии. 

(15) Если какое-либо лицо нарушает положения подпунктов 

(11), (12) и (13), Уполномоченное должностное лицо или 

инспектор вправе наложить на такое лицо штраф в размере, 

не превышающем пятидесяти тысяч так, или же принять 

необходимые меры против этого предприятия в 

соответствии с правилом 16. 

(16) Если нарушение происходит несколько раз в стране или за 

рубежом, или если за другое нарушение налагается штраф 

или любое другое наказание, за любое последующее 

нарушение должен быть наложен штраф в двойном 

размере, или лицензия может быть временно 



аннулирована». 

(5) Правило 6 заменить правилом 6 в следующей редакции: 



«(6) Специальные положения, касающиеся рыбоводческого 

хозяйства, перевозчика, станции выгрузки, станции 

обслуживания, склада, льдозавода и инкубатора. 

Для рыбоводческого хозяйства должны соблюдаться 

положения Дополнения 17, для сбыта на внутреннем рынке 

- положения Дополнения 18, для перевозчика рыбы 

положения Дополнения 5, для станции выгрузки рыбы, 

станции обслуживания и рыбного склада - положения 

Дополнений 6, 7 и 10, для льдозавода - положения 

Дополнения 8, для холодильной камеры - положения 

Дополнения 10 и 11, для упаковочного центра - положения 

Дополнения 12, а для инкубатора - положения Дополнения 

13». 

(6) В правиле 7 подпункты (2) и (3) заменить подпунктами (2), (3), (4) 

и (5) в следующей редакции. 

«(2) Если какая-либо экспортируемая рыба возвращается обратно, 

Уполномоченное должностное лицо или отдел местной 

рыбной инспекции и контроля качества должны быть 

проинформированы об этом до выгрузки рыбы из порта 

экспорта. 

(3) Если после проверки, указанной в подпункте (1), 

Уполномоченное должностное лицо подтверждает, что 

рыба находится в антисанитарном состоянии, разложилась 

или испорчена, в отношении этой рыбы должны быть 

приняты меры, предписанные в подпункте (4), под 

наблюдением Уполномоченного должностного лица. 

(4) Рыба в антисанитарном состоянии, разложившаяся или 

испорченная рыба, упомянутая в подпункте (3) настоящего 

правила, должна быть немедленно уничтожена путем 

захоронения или иным способом, или переработана для 

приготовления кормов для рыбы или животных. 

(5) Если какое-либо лицо или предприятие нарушает 

положения подпункта (1), (2) и (4), Уполномоченное 

должностное лицо или инспектор вправе наложить штраф 

на такое лицо или предприятие в размере, не 

превышающем ста тысяч так и не менее пятидесяти тысяч, 

или вправе временно аннулировать лицензию 



предприятия». 

(7) В правиле 8 

(a) подпункт (1) заменить подпунктом (1) в следующей 

редакции: 



«(1)  Любая тара, в которой хранится переработанная рыба, 

должна быть маркирована на английском языке или 

в отдельных случаях на любом другом языке, 

указанном заказчиком, при этом должны быть четко 

напечатаны следующие данные: 

(a) обычное и научное название рыбы; 

(b) наименование, адрес, номер лицензии 

перерабатывающего цеха, название марки и 

номер коробки; 

(c) фактический или сухой вес рыбы; 

(d) дата переработки; 

(e) срок годности; 

(f) наименование и соотношение ингредиентов, 

если при переработке их используется 

несколько; 

(g) кодовый номер смены, кодовый номер 

источника товара и номер товарной партии; 

(h) штрих-код для идентификации источника; 

(i) сертификат поставщика, который будет 

проверен во время получения товаров, и цеху 

запрещено принимать товары без 

регионального кода поставок». 

(b) после подпункта (2) вставить новый подпункт (3) в 

следующей редакции: 

«(3) В особых случаях по требованию заказчика могут 

использоваться фирменное наименование и 

торговая марка, указанные им, но они должны быть 

включены в руководство HACCP: 

При этом товары разных марок не должны 

экспортироваться по одному и тому же санитарному 

сертификату». 

(8) В правиле 9 

(a) подпункт (1) заменить подпунктом (1) в следующей 

редакции: 

«(1) Любой инспектор в любое время имеет право с целью 

обеспечения соблюдения положений настоящих 

правил осмотреть внутренний рыбный рынок, 



подъездной путь, перерабатывающий цех и его 

помещения, рыбу, доставленную в этот цех для 

переработки, или любое место, где рыба находится 

на 



хранении для переработки или экспорта, любое 

судно или транспортное средство, используемое для 

перевозки рыбы, станцию выгрузки, станцию 

обслуживания, торговую площадку, рыбоводческое 

хозяйство, инкубатор, механизированную лодку, 

холодильную камеру, упаковочный центр, метод 

переработки рыбы, тару для переработанной рыбы и 

документы, относящиеся к HACCP.» 

(b) подпункт (3) заменить подпунктом (3) в следующей 

редакции: 

«(3) Если какое-либо лицо не выполняет какое-либо 

указание инспектора, упомянутое в подпункте (2), 

на него может быть наложен штраф в размере, не 

превышающем 25 000 (двадцати пяти тысяч) так, 

или должны быть приняты необходимые меры в 

соответствии с правилом 16.» 

(9) В правиле 10 

(a) подпункты (1), (2) и (3) заменить подпунктами (1), (2)    и (3) 

(3) в следующей редакции: 

(1) В ходе инспекции в соответствии с правилом 9 

инспектор вправе отобрать путем случайной выборки для 

любого вида испытаний любое разумное количество 

образцов рыбы, которая была или не была переработана в 

перерабатывающем цеху, или которая предназначена для 

экспорта или сбыта на внутреннем рынке из такого запаса, 

товарной партии или станции выгрузки, или станции 

обслуживания, торговой площадки, рыболовного судна или 

рыбоводного хозяйства, инкубатора, питомника, 

механизированной лодки, холодильной установки и 

упаковочного центра. 

(2) Для выдачи санитарного сертификата Инспектор 

должен поставить метку «Проверено» на образце со своей 

подписью и датой, а также идентификационный номер и 

краткое описание образцов после проверки качества и 

стандарта на рыбу, проверки эффективности плана 

НАССР, его функционирования и общего результата 

образцов, отобранных в соответствии с подпунктом (1) 



настоящего правила после подписания управляющим 

органом сведений о рыбе или данных о рыбе его 

перерабатывающего цеха. 

(3) Инспектор взыскивает сборы, как это предписано 

правилом 18, за испытания образцов, отобранных в 

соответствии с подпунктом (1), с 



владельца рыбы или его представителя и, регистрируя 

данные таких образцов, выдает квитанцию по Форме «F» 

со своей подписью из квитанционной книжки, 

подготовленной для этой цели, владельцу рыбы или его 

представителю, и в целях экспорта отправляет такие 

образцы для испытания в лабораторию в течение двадцати 

четырех часов. 

(b) подпункт (6) заменить подпунктами (6), (7) и (8) в 

следующей редакции: 

«(6) Ни один образец не может быть отобран повторно, 

если стандарт образцов, отобранных в соответствии с 

подпунктом (1) настоящего правила, не является 

приемлемым; но если после изучения документов, 

относящихся к HACCP, Уполномоченное должностное 

лицо считает, что рыба какого-либо конкретного дня или 

партии является некачественной или неприемлемой, эта 

рыба должна быть уничтожена и утилизирована 

надлежащим образом, остальная продукция, в случае 

необходимости, вместе с новой продукцией может быть 

объявлена новой товарной партией, и должны быть 

предприняты необходимые действия в соответствии с 

подпунктом (3): 

При условии, что повторный сбыт запрещен, если в 

продукте обнаружены сальмонелла, холера, антибиотик, 

пестицид и гормон. 

(7) Если рыба загрязнена сальмонеллой, холерой или 

любыми другими вредными бактериями, описанными в 

подпункте (6), она должна быть обработана с 

использованием иного метода (кипячение), а руководство 

должно вести учетные записи надлежащим образом: 

При условии, что если в цеху нет оборудования для 

обработки кипячением, то рыба должна быть продано 

любому цеху, имеющему оборудование для обработки 

кипением, и записи об этом должны храниться 

надлежащим образом в течение двух лет руководством. 

(8) Если в рыбе обнаружены какие-либо химические 

вещества, описанные в подпункте (6) и (7), которые вредны 



для здоровья человека, рыба должна быть уничтожена в 

соответствии с положениями, изложенными в правиле 13». 

(10) Правило 11 заменить правилом 11 в следующей редакции: 

«(11) Санитарный сертификат.  (1)  Для экспорта рыбы 

или рыбных продуктов или их продажи на внутреннем рынке 

лицо должно получить санитарный сертификат 



на каждую товарную партию рыбы или рыбных продуктов у 

Уполномоченного должностного лица. 

(2) Заявление на выдачу санитарного сертификата 

должно быть подано по Форме A Уполномоченному 

должностному лицу с уплатой сборов, предписанных в правиле 

18. 

(3) Если после получения заявления, упомянутого в 

подпункте (2) настоящего правила, Уполномоченное должностное 

лицо после изучения считает, что сведения, указанные в этом 

заявлении, и все представленные документы являются 

правильными, то Уполномоченное должностное лицо, при 

условии уплаты сборов в соответствии с правилом 18 и испытания 

образцов, выдает санитарный сертификат по Форме B и 

подписывают представленные заявления с простановкой отметки 

«проверено и признано верным»: 

При условии, что Уполномоченное должностное лицо 

может выдать санитарный сертификат для товарного образца 

живой, охлажденной или замороженной рыбы, не превышающего 

десяти килограммов, без отбора образцов и испытаний, 

упомянутых в правиле 10, но путем проверки внешнего вида, веса 

упаковки и маркировки продукта. 

(4) В случае выдачи санитарного сертификата протокол 

испытания на бактерии должен действовать в течение 45 (сорока 

пяти) дней с момента его выдачи. 

(5) Если покупатель из другой страны, в которую 

предполагается экспортировать какую-либо рыбу, желает 

получить какие-либо приемлемые изменения или дополнения к 

накладной или упаковочный лист сертификата, выданного в 

соответствии с настоящим правилом, такой дополнительный 

сертификат или поправки могут быть выданы или внесены, в 

зависимости от обстоятельств, при условии уплаты экспортером 

сборов в соответствии с правилом 18. 

(6) Уполномоченное должностное лицо вправе выдать 

санитарный сертификат, не следуя процедуре, изложенной в 

подпункте (3) настоящего правила, и проверке в соответствии с 

правилом 9, а также отбору и испытаниям образцов в 

соответствии с правилом 10, рассмотрев соответствующие 



документы, касающиеся действий, которые должны быть 

выполнены на различных этапах переработки произведенного 

рыбного продукта; такие документы представляются с 

приложением санитарного сертификата для 

рыбоперерабатывающего цеха, выданного по результатам 

тщательных физических и химических испытаний продукта, 

проведенных в его собственной лаборатории; а также путем 

рассмотрения информации о HACCP; но результат таких 

испытаний по крайней мере пяти товарных партий должен 

соответствовать признанному на международном уровне 

стандарту. 



(7) Необходимый сертификат может быть выдан при 

проверке санитарных условий выращивания мальков и 

аквариумных рыб; но в этом случае в наличии должны иметься 

средства и оборудование, указанные в дополнении. 

(8) Санитарный сертификат не выдается, если 

выясняется, что во время инспекции и мониторинга деятельность 

не контролируется должным образом. 

(9) Если какое-либо лицо нарушает положения 

подпункта (1) или экспортирует какой-либо продукт, у которого 

нет санитарного сертификата, но у него есть сертификат для 

другого продукта, Уполномоченное должностное лицо или 

инспектор вправе аннулировать лицензию такого лица.»; 

(11) В правиле 12 существующее правило должно быть 

пронумеровано как подпункт (1), и после него должен быть 

добавлен подпункт (2) в следующей редакции: 

«(2) Если во время инспекции цеха и продукции в соответствии с 

правилами 9 и 10 выясняется, что указание количества продукции, 

номера коробки и упаковочного листа заявленной товарной 

партии отсутствует, или требуемая информация в соответствии с 

правилом 8 напечатана неправильно, или обнаружен какой-либо 

дефект, который может нарушить производство безопасных 

продуктов питания, в этом случае образцы не отбираются, пока 

дефекты в товарных партиях не будут устранены: 

При условии, что после устранения дефектов, может быть 

подана заявка на повторную инспекцию при условии уплаты 

сборов согласно пункту (18) подпункта (1) правила 18 

посредством казначейской квитанции.»; 

(12) В подпункте(1) правила 13 после того, как слово «экспорт» 

упоминается дважды, в обоих случаях слова «или для внутреннего 

сбыта» должны быть заменены; 

(13) В правиле 14 

(a) подпункт (1) заменить подпунктом (1) в следующей 

редакции: 

«(1) Любое лицо, желающее получить лицензию на 

рыбоперерабатывающий цех на суше или на судне, цех по 

производству вяленой рыбы, холодильную камеру, 

станцию выгрузки, станцию обслуживания, торговую 



площадку, поставщика рыбы, упаковочный центр, 

инкубатор, ферму, экспорт живых мальков, аквариумных 

рыбок, льдозавод, любое лицо, у которого нет 

перерабатывающего цеха, или агент по закупкам, должны 

обратиться к Уполномоченному должностному лицу по 

Форме С при условии уплаты сборов в соответствии с 

правилом 18 и в целях создания цеха не должно быть 

свидетельства об отказе  



от Министерства рыбного хозяйства и животноводства. 

(b) подпункт (4) заменить подпунктами (4), (5) и (6) в 

следующей редакции: 

«(4) Срок действия лицензии составляет один год, и 

заявление о продлении должно быть подано за один 

месяц до истечения срока, и лицензия продлевается 

в течение тридцати дней с момента получения 

заявления при условии выполнения условий, 

изложенных в подпунктах (2) и (3) и Дополнениях 9 

и 10. 

(5) Если какое-либо лицо не подает заявление на 

продление лицензии в течение срока, указанного в 

подпункте (4), лицензия может быть продлена после 

уплаты сбора за просрочку в размере пятидесяти 

процентов от первоначального лицензионного сбора 

согласно правилу 18: 

При условии, что если по особой причине 

продление невозможно, Уполномоченное 

должностное лицо вправе продлить действие на 

срок, не превышающий 2 (двух) месяцев в течение 1 

(одного) года после истечения срока действия 

лицензии, при условии уплаты сбора за просрочку. 

(6) Если лицензия утеряна, украдена или повреждена, 

заявление на дубликат лицензии может быть подано 

при условии уплаты сборов, указанных в пункте 

(22) подпункта (1) правила 18, и представления 

нотариально заверенной копии объявления в газете 

о потере или краже вместе с заявлением.»; 

(14) правило 15 заменить правилом 15 в следующей редакции: 

«(15) Условия для получения лицензии. (1) Следующие 

условия 

должны быть выполнены для получения любой 

лицензии, указанной в подпункте 

(1) правила 14, а именно:- 

(a) наличие объектов и оборудования, указанных в 

Дополнениях 1,2,9 и 10 для наземного 

рыбоперерабатывающего цеха, и объектов, 



указанных в Дополнениях 3,9,10,16 и 17, для 

перерабатывающего цеха на судне; 



(b) наличие объектов и оборудования, указанных в 

Дополнениях 4,9,10,16 и 17, для цеха по 

переработке вяленой рыбы; 

(c) наличие постоянного адреса и указанного офиса и 

наличие объектов и оборудования, указанных в 

Дополнении 5, для поставщика рыбы; 

(d) наличие объектов и оборудования, указанных в 

Дополнениях 6,7,9,10,16 и 17, для станции 

выгрузки, станции обслуживания и торговой 

площадки по продаже рыбы; 

(e) наличие объектов и оборудования, указанных в 

Дополнении 8, 10 и 13, для холодильной установки, 

и 

(f) наличие постоянного адреса, юридического адреса и 

письменного разрешения лица, имеющего лицензию 

на перерабатывающее предприятие с целью 

использования его зарегистрированной торговой 

марки: 

При условии наличия постоянного адреса и 

юридического адреса для экспортера замороженной 

рыбы, инкубатора, фермы, поставщика вяленой 

рыбы, а также собственных упаковочных 

мощностей на станции выгрузки, торговой 

площадке или упаковочных мощностей, 

предоставляемых по договору на лицензированной 

станции обслуживания, станции выгрузки, торговой 

площадке, копия такого договора должна быть 

представлена вместе с заявлением; но договоры не 

должны заключаться с какими-либо экспортерами, 

которые не имеют производственных мощностей на 

станции обслуживания и упаковочном центре, и 

экспорт сверх объема производственных мощностей 

в день, заявленных в руководстве HACCP, 

запрещен; 

(g) наличие объектов и оборудования, указанных в 

Дополнении 18, для продавца или поставщика рыбы 

на внутреннем рынке; 



(h) наличие объектов и оборудования, указанных в 

Дополнении 10 и 11, для холодильной установки; 

(i) наличие объектов и оборудования, указанных в 

Дополнении 10 и 12, для упаковочного центра; 

(j) наличие объектов и оборудования, указанных в 

Дополнениях 10, 13, 16 и 17, для живой рыбы, 

мальков, аквариумных рыбок; 



(k) наличие объектов и оборудования, указанных в 

Дополнении 15, для агента по закупкам;» 

(15) В правиле 16 

(a) в подпункте (2) цифра, слова и скобки «7 (семь) дней» 

заменить цифрой, словами и скобками «10 (десять) дней»; 

(b) в подпункте (4) слова «заявленные в партиях» заменить 

словами «заявленные в товарных партиях»; 

(c) после подпункта (4) добавить подпункт (5) в следующей 

редакции: 

«(5) Уполномоченное должностное лицо имеет право, с 

предварительного согласия вышестоящего 

сотрудника, отозвать приказ об отклонении 

заявления, поданного владельцем цеха.»; 

(16) В правиле 17 

(a) подпункт (1) заменить подпунктом (1) в следующей 

редакции: 

Если какое-либо лицо пострадало в результате 

какого-либо приказа, принятого в 

соответствии с настоящими правилами, это 

лицо может подать апелляцию Генеральному 

директору в течение пятнадцати дней с 

момента такого приказа; 

(b) в подпункте (3) слова «Генеральный директор или 

любое назначенное им должностное лицо рангом не 

ниже директора» заменить словами «Министр 

рыбного хозяйства и животноводства или любое 

назначенное им должностное лицо рангом не ниже 

сосекретаря»; 

(17) В правиле 18 

(a) подпункт (1) заменить подпунктом (1) в следующей 

редакции: 

«(1) Предписанные сборы согласно настоящим 

правилам следующие: 



№ п/п Описание Сумма 

(1) Сбор за заявление на лицензию и продление так 500/- 

(2) Лицензионный сбор за наземный или судовой 
перерабатывающий цех 

так 10 000/- 

(3) Лицензионный сбор за лицензию на экспорт 

замороженной, живой, охлажденной и аквариумной рыбы 

при отсутствии перерабатывающего цеха 

так 5 000/- 

(4) Лицензия на цех по производству вяленой рыбы так 5 000/- 

(5) Лицензионный сбор за льдозавод так 1,000/- 

(6) Лицензия для торговой площадки и поставщика рыбы так - 

(7) Лицензия на станцию выгрузки рыбы или станцию 
обслуживания 

так 5 000/- 

(8) Лицензионный сбор за холодильную установку так 5 000/- 

(9) Лицензионный сбор за упаковочный центр так 2 000/- 

(10) Лицензионный сбор за рыбный питомник так 2 000/- 

(11) Сбор за лицензию на выращивание креветок так 10 000/- 

(12) Лицензионный сбор за питомник так 200/- 

(13) Сбор за лицензию агента по закупкам так 5 000/- 

(14) Сбор за апелляцию так 2 000/- 

(15) Сбор за заявку на санитарный сертификат 500/ 

(16) Сбор за санитарный сертификат так 1 500/- 

(17) Сбор за санитарный сертификат в соответствии с 
правилом 11(5) 

так 6 000/- 

(18) Сбор за повторную инспекцию так 500/- 

(19) Сбор за испытания на антибиотики, пестициды, гормоны так 5 000/- 

(20) Сбор за испытания на тяжелые металлы, микроэлементы, 

другие металлы или неметаллические вещества (за 

каждое испытание) 

так 2 000/- 

(21) Сбор за дополнительный сертификат, изменение или 

дополнение сертификата 

так 1,000/- 

(22) Сбор за копию дубликата лицензии так 1,000/- 

(23) Сбор за испытание образца (за каждый) так 1 200/- 

(24) Сбор за заявление на переоформление сертификата 500/- 

 

(b) в подпункте (2) число, запятую и слова «46-Рыболовное хозяйство и 

прочие поступления» заменить числом, дефисом и словами «1-4431-

000/236 прочие поступления»; 



(c) в подпункте (3) слова «из квитанционной книжки, которая должна быть 

подготовлена для этой цели» заменить словами «по Форме F»; 

(d) в подпункте (4) после слова «цех» вставить слова «и для выплаты 

заработной платы работникам, назначаемым на ежедневной основе для 

уборки лаборатории», а после слов «Генеральный директор» вставить 

слова «или правительство, в зависимости от обстоятельств». 

(18) в правиле 19 после подпункта (4) добавить подпункт (5) в следующей редакции: 

- «(5) Санитарные аспекты рыбоперерабатывающего цеха (например, 

прослеживаемость продукции, оценка рисков произведенной продукции и т.д.) 

должны время от времени проверяться или контролироваться опытной 

аудиторской фирмой на этапах внедрения HACCP.»; 

(19) в подпункте (1) правила 20 число, запятую и слова «46-Рыболовное хозяйство, 

прочие поступления» заменить словами «1-4431-000/1901, прочие поступления»; 

(20) после правила 21 добавить правила 22 и 23 в следующей редакции: 

«(22) План мониторинга остатков.- Правительство должно готовить 

Национальный план мониторинга остатков каждый год для надзора за 

производством рыбы и рыбопродуктов от полевого этапа до цеха и 

подтверждения того, что испорченная рыба или рыбопродукты не производятся 

и не продаются. 

(23)   Процедура идентификации источника продукта.- Вплоть до последней 

стадии производства в цеху после получения продукции должна 

поддерживаться информация о поставщике, региональном коде, и должны быть 

использованы код и штрих-код каждого этапа производства так, чтобы источник 

произведенного продукта можно было идентифицировать на каждом этапе 

производства, но Уполномоченное должностное лицо может разделить область 

разведения рыбы или креветок на разные коды довести эту информацию до 

сведения заинтересованных сторон»; 

(21) в Дополнении 2 

(a) в пункте № 12 заменить слова «и черепах, и мяса других животных» 

словами «и другие специи или сельскохозяйственные продукты, овощи 

или любые другие продукты растительного происхождения»; 

(b) в пункте № 13 после подпункта (b) должны быть добавлены следующие 

новые подпункты (с) и (d), а именно: 

«(c) креветки должны быть получены с головой; 

(d) чешую, голову и внутренности рыбы необходимо аккуратно 

складывать отдельно.» 

(22) в Дополнении 3 пункт № 2(g) заменить пунктом № 2(g), в следующей редакции: 



«(g)   должна быть установлена плиточная морозильная установка, которая 

способна снизить температуру до -18 градусов в течение четырех часов, или 

скороморозильный аппарат, который способен снизить температуру до -18 

градусов в течение восьми часов, или любая другая установка или любой другой 

морозильник, способный понизить температуру внутри рыбы до - 18 градусов. 

(23) в Дополнении 5 

(a) в пункте № 7 слово «свежая» заменить словом «живая»; 

(b) в пункте № 8 слово «свежая» заменить словом «живая»; 

(c) в пункте № 9 слово «замороженная» заменить словом «живая»; 

(24) в Дополнении 6 пункт (а) заменить пунктом (а) в следующей редакции: «(а)

 должен быть предусмотрен высокий стол из нержавеющей стали для 

сортировки рыбы. 

(25) после Дополнения 10 добавить новые Дополнения 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 в 

следующей редакции: 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 11 

(См. правило 6 и 15) 

 
 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ХОЛОДИЛЬНОЙ 

КАМЕРЫ 

 

1. Пол, стена и крыша холодильных камер должны быть гладкими, 

водонепроницаемыми и должны быть выполнены таким образом, чтобы их 

можно было легко чистить и дезинфицировать. 

2. Высота крыши должна быть не менее 3,5 метров. 

3. В холодильной камере должно быть достаточное освещение, чтобы надписи на 

коробках были легко читаемыми, а электрические светильники должны быть 

водонепроницаемыми, и лампы должны быть закрыты крышками. 

4. В холодильной камере стеллаж, стойки, крепежные приспособления, мебель и 

т.д. должны быть невпитывающими и устойчивыми к коррозии. 

5. Холодильная камера должна быть оснащена термометром для автоматической 

регистрации температуры, чтобы температура могла быть зафиксирована в 

любое время, и он должен быть установлен в заметной части холодильной 

камеры для удобства обзора. 

6. Двери холодильной камеры должны быть термостойкими и должны быть 

оснащены автоматической самозапускающейся воздушной завесой. 

7. В холодильной камере должна поддерживаться постоянная температура от -18 

С до -25 С, которая должна регистрироваться автоматически, а записи должны 



храниться не менее 24 месяцев. 

8. Картонные коробки должны аккуратно храниться на стеллаже на расстоянии не 

менее 25 см от стены в ряд, чтобы холодный воздух мог перемещаться в любое 

место холодильной камеры. 



9. Рыбу запрещено хранить в открытом виде или без упаковки в холодильной 

камере, чтобы рыба не окислялась и не обезвоживалась. 

10. В холодильной камере запрещено хранить рыбу вместе с продуктами питания, 

непищевыми материалами или любыми другими веществами, имеющими 

стойкий запах. 

11. Перед холодильной камерой должен быть тамбур с целью контроля 

температуры, упаковки товара и проверки качества товара. 

12. В целях проверки качества товара холодного хранения должна быть 

организована подача питьевой воды, предусмотрена весоизмерительная 

машина, весы, пластиковая корзина, таз, стальной стол и т.д. 

13. Должны быть предусмотрены куртки, перчатки и резиновые сапоги для 

использования работниками холодильной камеры. 

14. Для использования работниками должно быть предусмотрено достаточное 

количество помещений для переодевания, умывальников и туалетов. 

15. Должны быть предусмотрены меры, направленные на то, чтобы насекомые, 

крысы, кроты, птицы и другие животные не могли попасть в холодильную 

камеру и ее внутренний двор. 

16. Для хранения материалов, используемых при упаковке, должно быть отдельное 

помещение. 

17. Вышеуказанные условия применимы только к одинарной холодильной камере. 

 
ДОПОЛНЕНИЕ 12 

(См. правило 6 и 15) 

 
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ УПАКОВОЧНЫМ 

ЦЕНТРОМ 

 

1. Пол упаковочного центра должен быть гладким, водонепроницаемым и иметь 

уклон для легкого слива жидких веществ в канализацию. 

2. Упаковочный центр и его внутренний двор должны быть огорожены стенами, 

чтобы насекомые, крысы, кроты, куры, утки и другие животные не могли 

проникнуть в упаковочный центр, и он должен быть сконструирован таким 

образом, чтобы его можно было легко мыть. 

3. Высота крыши упаковочного центра должна быть такой, чтобы под крышей 

можно было легко работать и перемещаться. 

4. Освещение должно быть достаточным, электрические выключатели должны 

быть водонепроницаемыми, а лампы должны быть оснащены крышками. 

5. Чтобы облегчить очистку и дезинфекцию, должен быть предусмотрен 

пластиковый или нержавеющий резервуар для хранения рыбы. 



6. Система отвода отходов при утилизации должна быть санитарного качества. 

7. В целях использования в упаковочном центре должна быть предусмотрена 

система снабжения питьевой водой, а для хранения рыбы на льду должна быть 

предусмотрена система снабжения льдом, изготовленным из питьевой воды, и 

лед должен храниться в санитарных условиях. 

8. Должен быть установлен стол из нержавеющих материалов, весы, корзина и т.д. 

для использования во время упаковки. 

9. Материалы, используемые при упаковке, должны быть чистыми и 

дезинфицированными и храниться отдельно. 

10. Должно быть достаточное количество туалетов, раковин для мытья рук, ножных 

кранов для мытья ног и комната для переодевания для использования 

работниками. 

11. Название упаковочного центра и вывеска, содержащая адрес, должны быть в 

наличии в заметной части центра. 

12. С целью промывки рыбы должна быть предусмотрена подача охлажденной 

питьевой воды. 

 
 

ДОПОЛНЕНИЕ 13 

(См. правило 6 и 15) 

 
 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ МАЛЬКОВ И 

АКВАРИУМНОЙ РЫБЫ 

 
1. Каждый инкубатор, рыбохозяйственная организация, питомник или аквариум 

для выращивания мальков должны иметь лицензию. 

2. Антибиотики, гормоны или пестициды, которые объявлены запрещенными, 

запрещено использовать при производстве живых мальков или при содержании 

аквариумных рыб. 

3. Должен вестись подробный перечень химических веществ, используемых при 

производстве живых мальков, а подробная информация об этом должна быть 

предоставлена до получения лицензии. 

4. В инкубаторе, рыбохозяйственной организации, питомнике или аквариуме 

должно быть достаточно освещения. 

5. Инкубатор, питомник или аквариум должны быть изготовлены из таких 

материалов, которые не разлагаются или не загрязняются от мальков или 

аквариумных рыб. 

6. С целью сохранения живых мальков или аквариумных рыб должен быть 

предусмотрен чистый резервуар и автоматический ток воды в резервуаре. 



7. Коробки, используемые для перевозки живых мальков и аквариумных рыб, 

должны быть воздухонепроницаемыми, водонепроницаемыми и не 

теплостойкими. 



8. Должна быть обеспечена подача кислорода при упаковке живых мальков или 

аквариумных рыб. 

9. Должно быть выдано свидетельство о том, что живые мальки или аквариумная 

рыба не заражены вирусами. 

10. В случае экспорта покупатель должен предоставить подробную информацию о 

потребностях своей страны. 

11. Должно быть предусмотрено необходимое количество фартуков, резиновых 

сапог, шапочек, перчаток, тазиков для мытья рук или лица и дезинфицирующих 

средств, а также помещение для переодевания работников, которые заняты в 

производстве, упаковке и транспортировке живых мальков или аквариумных 

рыб. 

12. Должно быть организовано достаточное количество туалетов для работников, 

которые занимаются упаковкой и производством живых мальков или 

аквариумных рыб. 

13. Должны быть приняты соответствующие меры для того, чтобы насекомые, 

крысы, кроты, птицы и другие животные не могли проникнуть в зону хранения 

живых мальков и аквариумных рыб, а также в зону и во двор инкубатора или 

питомника. 

14. Должна быть предусмотрена отдельная чистая комната для хранения 

материалов, используемых в упаковке. 

15. Для упаковки живых мальков или аквариумных рыб должен быть установлен 

высокий стол из нержавеющей стали. 

16. Работники с инфекционными заболеваниями не допускаются к производству 

или упаковке мальков или аквариумных рыб. 

17. Должны храниться протоколы медицинского осмотра работников, и должна 

быть договоренность о посещении врачей. 

18. В случае сбора живых мальков или аквариумных рыб необходимо сохранить 

необходимую информацию о происхождении мальков или рыб. 

19. Запрещенные лекарства не допускаются к использованию во время 

производства мальков, а другие лекарства могут использоваться только после 

получения необходимого разрешения от соответствующего органа. 

 
 

 

 

 

 

 

 



ДОПОЛНЕНИЕ 14 

(См. правило 23) 

 

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСТОЧНИКА 

ПРОИЗВОДИМЫХ РЫБНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
 

1. Источник молоди, используемый при выращивании рыбы или креветок, должен 

быть подтвержден, название, адрес, идентификационный номер (номер 

лицензии) источника, из которого отбирается молодь, включая всю 

информацию, касающуюся нереста, должны собираться и сохраняться с 

указанием кода источника. 

2. Должно быть подтверждено качество рыбы, воды или почвы в инкубаторе, 

садке, пруду или водохранилище, где выращивается молодняк или водные 

животные. 

3. Запрещенные пестициды, антибиотики или гормоны, которые могут загрязнять 

рыбные продукты, не должны использоваться в инкубаторе, рыбной ферме или 

в садке, пруду или резервуаре с рыбой или креветками. 

4. На заводе-изготовителе должен быть указан региональный код вылова рыбы 

или креветок, сертификат поставщика и бирка, и код должен быть 

отслеживаемым. 

5. Код должен использоваться на всех этапах производства, начиная от 

производства икры или мальков до производства конечного рыбного продукта. 

6. Должен вестись учет сортов и веса обработанного или необработанного товара, 

а также всех этапов производства, сроков получения конечного рыбного 

продукта, включая записи о производстве, выращивании, вылове и поставке 

мальков на завод. 

7. Товар без кода и номера бирки, сертификата поставщика и этикеток 

перерабатывающего цеха принимать запрещено. 

8. На этикетке при получении рыбного продукта указывается номер 

регионального кода зоны выращивания рыбы или мальков. 

9. Должен вестись список, содержащий количество каждого вещества, 

используемого при выращивании рыбы или креветок. 

10. Должен быть составлен список продуктов, используемых для креветок в период 

их выращивания, и должно быть обеспечено, чтобы использование этих 

продуктов и лекарств не оказывало вредного воздействия. 

11. Перед производством рыбной продукции должна быть декларация о том, что 

соль, добавки и консерванты, используемые при производстве рыбной 

продукции при переработке в цеху, безопасны. 



12. Должно быть подтверждено качество веществ (соли, добавок, консервантов), 

которые используются при производстве рыбных продуктов. 

13. В маркировке должно быть указано количество продуктов и химикатов, 

используемых при производстве сырья. 

14. Записи, маркировка произведенных товаров и кодовый номер на всех этапах 

производства должны вестись, начиная с производства икры или мальков до 

производства конечного рыбного продукта. 



15. Должна быть внедрена система информирования всех заинтересованных 

сторон, и должна храниться вся информация об источниках сырья и его 

поставках, сбыте и транспортировке. 

16. Использование штрих-кода исходной области и все работы должны 

регистрироваться. 

ДОПОЛНЕНИЕ 15 

 
НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АГЕНТА 

ПО ЗАКУПКАМ 

 
1. В наличии должен быть постоянный офис агента по закупкам. 

2. Для ведения бизнеса в качестве агента по закупкам в наличии должна быть 

торговая лицензия и идентификационный номер плательщика НДС. 

3. Должно быть письменное разрешение от покупателя для ведения бизнеса в 

качестве агента по закупкам. 

4. Агент по закупкам может действовать в качестве местного агента одного или 

нескольких покупателей. 

5. У него должны быть подробные знания стратегий сбыта в отношении 

различных видов рыбных продуктов. 

6. Он должен быть знаком с вопросами, относящимися к договору о качестве 

рыбной продукции той страны, где агент по закупкам должен вести свою 

деятельность в качестве местного представителя покупателя. 

7. Он должен обладать подробными знаниями по вопросам, касающимся 

HACCP, ЕС, собственной системы контроля, санитарных норм, соглашений 

ВТО и фитосанитарных мер. 

8. У агента по закупкам должна быть подготовлены кадры для ведения 

деятельности, и список таких кадров должен быть предоставлен во время 

получения лицензии. 

9. Должно быть дано обязательство о том, что никакая информация не 

будет скрыта по требованию покупателя или страны покупателя. 

10. Должно быть в наличии подробное описание стандарта на рыбные продукты 

в аккредитиве или контракте. 

11. Соответствующий орган должен быть проинформирован перед отгрузкой, если 

покупатель изменился. 

12. Лицензия агента по закупкам аннулируется, если доказано, что рыбная 

продукция экспортируется при сокрытии информации, и при необходимости 

против него могут быть приняты законные меры. 

13. Ежемесячный отчет об экспорте должен направляться главному научному 

сотруднику, а также инспектору и специалисту по контролю качества рыбы 

по форме, предусмотренной Отделом контроля качества. 



14. Имя покупателя, адрес, описание рыбной продукции и т.д. должны быть 

указаны в отчете. 

15. Если в интересах экспорта запрашивается какая-либо информация, она должна 

быть предоставлена. 

16. В услугах агента по закупкам нет необходимости, если рыбные продукты 

приобретаются непосредственно покупателем у переработчика. 

ДОПОЛНЕНИЕ 16 

[См. правило 5(3)] 

 
НАИМЕНОВАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПИЩЕВЫХ ДОБАВОК, КОНСЕРВАТОВ 

И АНТИОКСИДАНТОВ 
 

(1) Для замороженной рыбы, рыбных палочек, рыбного филе (в панировке или с 

маслом): 

 
 

(a) Пищевые добавки 
 

 

В соответствии со стандартом 166-198 по влагостойким 

веществам 

Приемлемый лимит в 

производстве рыбной 

продукции 

339(i) Первичный кислый ортофосфат натрия 10 г на кг как P2O5 

(единичный или сложный 

фосфат) 

340(i) Моноортофосфат калия 450(iii)

 Пирофосфат натрия 450(v)

 Пирофосфат калия 451 (i)

 Пятизамещенный трифосфат натрия 

451 (ii) Пентакалий трифосфат 

452 (i) 

452(iv) 

Полифосфат натрия 

Фосфат кальция 

5 мг на кг как P205 

401 Альгинат натрия ДПП 

(b) 

300 

301 

303 

 Антиоксиданты 

Аскорбиновая кислота 

Аскорбат натрия 

Аскорбат калия 

ДПП 

304 Аскорбил пальмитат 1 мг на кг 

(c) 

(i) 

310 

311 

302 

(ii) 

 

412 

410 

440 

466 

Для рыбных брикетов и мякоти 

рыбы (регулятор кислотности) 

Лимонная кислота 

Цитрат натрия 

Цитрат калия 

Загустители 

 

Гуаровая камедь 

Камедь бобов 

рожкового 

дерева Пектин 

Карбоксиметилцеллюлоза натрия 

 
 

ДПП 

 

 

ДПП 



415 

407 
 

407(A) 

461 

Камедь каменного дуба 

Карагинам и его и его натриево-

калийно-аммониевая соль     

Переработанная 

водоросль эухеума 

Метилцеллюлоза 

(iii) Применимые пищевые добавки для 

рыбных продуктов в панировке и с 

масляным покрытием и разрыхлители 

341 (i) 

341(ii) 

541 

 

500 

501 

503 

(iv) 

 

621 

622 

(v) 

 

160 (B) 

150(A) 

 Ортофосфат монокальция 

Дикальцийфосфат 

Натриевый фосфат 

алюминия (щелочной и 

кислый) 

Карбонаты натрия 

Карбонаты калия 

Карбонаты аммония 

Усилители вкуса 

 

Глутамат натрия 

Глутамат калия 

Красители 

 

Экстракты аннато 

карамель -1 

(общая) 

1  мг на кг как P2O5 

(единичный или 

сложный) 

 

 

 

 

 

ДПП 

 

 
 

20 мг на кг биоксина 

ДПП 

 

160(A.1) 

160(E) 
 Бета-каротин 

(синтетический) Бета-

апо-8'-каротиновый 

альдегид 

100 мг на кг 

(единичный или 

сложный) 

 

(vi) 

 

471 

322 

 Эмульгаторы 

 

Моноглицериды жирных 

кислот Лецитин 

 
ДПП 

(vii) Модифицированные крахмалы 
 

1401 

1402 

1404 

1410 

1412 

1414 

1413 

1420 

1421 

1422 

1440 

1442 

 Крахмал, очищенный 

кислотой Крахмал, 

очищенный щелочью 

Окисленный крахмал 

Монокрахмалфосфат 
Дикрахмалфосфат, очищенный 

натрием Ацетилированный 

дикрахмалфосфат Фосфатированный 

дикрахмалфосфат 

Крахмал ацетатный, 

этерифицированный уксусным 

ангидридом 

Крахмал ацетатный, очищенный 

винилацетатом Ацетилированный 

дикрахмаладипат 

Гидроксипропилкрахмал 
Гидроксипропилкрахмал фосфатный 

ДПП 



 

(viii) Подсластители 

 

E-420 

E-421 

E-953 

Сорбит 

Маннит

ол 

Изомаль

т 

Сегнетова соль, ДПП 



E-965 Мальтит 

E-966 Лактит 
 

(2) Пределы различных пищевых добавок, 

используемых в быстрозамороженных 

креветках. 

Добавки Максимальный лимит 

в конечном 

продукте 

(a) Регуляторы кислотности 
 

330 

450 (iii) 

450(v) 

451(i) 

451(ii) 

Лимонная кислота 

Пирофосфат натрия 

Пирофосфат калия 

Пятизамещенный 

трифосфат натрия 

Пентакалий трифосфат 

ДПП 

1 мг на кг как P2O5 

 

(b) Антиоксиданты 
 

300 Аскорбиновая кислота (жидкая) ДПП 
 

Цвета 

124 Понсо 4R 30 мг на кг в рыбном 

продукте, 

обработанном 

нагреванием. 

(c) Консерванты: 

221 Сульфит натрия 100 мг на кг как SO2 в 

сыром продукте или 30 

мг на кг как SO2 в 

приготовленной пище 

223 Пиросульфит натрия 

224 Пиросульфит калия 

225 Сульфит калия 

(D) Пределы различных добавок, 

используемых в сушеной и соленой рыбе 

Добавки максимальный предел 

использования при 

производстве рыбной 

продукции 

Консерванты: 
 

200 Сорбиновая 

кислота 

201 Сорбат натрия 

202 Сорбат калия 

200 мг на кг в качестве 

сорбиновой кислоты 

 

 

(E) Пределы различных пищевых добавок, используемых в 

быстрозамороженных лобстерах 

 

Добавки Максимальный лимит, 

используемый в 

рыбном продукте 



(a) Водоудерживающие вещества 
 

451(i) 

451 (ii) 

452(i) 

452(iv) 

 Трифосфат калия 
Пентакалий трифосфат 

Полифосфат натрия 

Полифосфат кальция 

10 г на кг как P2O5 



(b) Консерванты  

221 Сульфит натрия 100 мг на кг для сырого 

223 Пиросульфит натрия рыбного продукта и  30  
мг 224 Пиросульфит калия на кг для вареного
 либо 225 Сульфит калия жареного рыбного 
продукта 225 Бисульфат калия (для использования в сыром 

рыбном продукте) 

 

(c) Антиоксиданты 
 

300 Аскорбиновая кислота ДПП 

301 Аскорбат натрия  

303 Аскорбат калия  

(F) Пределы различных химических веществ, 

используемых в качестве добавок в 

консервированных креветках 

 

 

 
102 

(a) Пищевые добавки 

 

Тартразин 

Максимальный

 предел в 

обработанных 

рыбопродуктах 

30 мг на кг в конечном 
рыбном 

110 Желтый закат (F.C.F) продукте 

123 Amerance  

124 
 

385 

Понсо 4(R) 

(b) Секвестрант 

Кальций динатрий ЭДТА 

 
 

250 мг на кг 

  

(c) Регулятор кислотности 

 

330 Лимонная кислота ДПП 

334 Ортофосфорная кислота 850 мг на кг 



ДОПОЛНЕНИЕ 17 

 

(См. правило 4 и 6) 

ПЕРЕЧЕНЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ЗАПРЕЩЕННЫХ ХИМИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

 

Группа A 

 

Список запрещенных лекарств и химических веществ при производстве 

рыбопродуктов и в рыбоводстве: 

 

1. Стильбен и его соль и сложный эфир 

2. Стероиды 

3. Препараты, указанные в приложении 4 к Директиве ЕС 2377/90 от 26 июня 1990 года: 

(a) Хлорамфеникол 

(b) Хлороформ 

(c) Хлорпромазин 

(d) Колхицин 

(e) дапсон 

(f) Диметридазол 

(g) Метронидазол 

(h) Нитрофуран 

(i) Рондагон 

Группа B 

 

Лекарства, применяемые при лечении животных, и их остаточное содержание: 

 

1. Антибактериальные вещества, сальфонамиды и хиноланы 

2. (a) Лекарственные средства, применяемые при лечении животных и других зверей. 

(b) Аутальминты. 

 

3. Остатки от других веществ и из окружающей среды 

 

3(a) Хлорорганические соединения, включая 

PcBs 3(b) Фосфорорганические соединения 

3(c) Химические 

вещества 3(d) 

Микотоксины 

3(e) Красители 

 
Примечание. Использование вышеуказанных химических веществ и лекарственных 

средств запрещено при производстве рыбопродуктов и в рыбоводстве. Любое 

количество остатка вредно для организма человека. 

 
 

Группа c 

 

Список лекарств, которые могут быть использованы в рыбоводстве и ограничения 

(утверждено Управлением по санитарному надзору за пищевыми продуктами и 

медикаментами США и Национальным институтом рыболовства США) 

(21 CFR-522,1081) : 
 

1 Хорионический гонадотропин Можно использовать при 

нересте расплода 



2 Раствор формалина Для борьбы с простейшими, 

моногенными тремадонами и грибами, 

можно использовать внешне (21 CFR-

529-1030). Нельзя использовать в рыбе 

или ее филе, которые будут 

использоваться в пищу. 

3 Метансульфонат Его можно использовать в низких дозах в 

инкубатории 

для сома, форели, лосося, щуки, окуня. 

Рыбу можно вылавливать через 21 день с 

момента его использования. 
4 Окситетрациклин Может использоваться для лосося, сома, 

омара. Рыбу можно вылавливать через 

30 дней с момента его использования 

(21 CFR-529-2503). 

4. Сульфадиметоксин или 

соединение аметропина 

Может использоваться для сомов и 

лососевых. Рыбу можно вылавливать 

через 42 дня с момента его 

использования. Приемлемый лимит в 

мякоти рыбы составляет 0,1 частей на 

миллион (21CFR-556-640) 
 

 

* Приемлемый лимит различных химических веществ. 

 

1. Свинец 0,5 мкг/кг в мякоти рыбы. 

2. Ртуть 0,5 мкг/кг в мякоти рыбы. 

3. Кадмий 0,3 мкг/кг в мякоти рыбы. 

4. Медь 5,0 мкг/кг в мякоти рыбы. 

5. Мышьяк 1,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

6. Цинк 50,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

 

* Приемлемый лимит различных пестицидов. 

 

1. Органохлорины 50,0 мкг/кг в мякоти рыбы 
 

2. ПХБ 50,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

3. Альдрин 0,02 мкг/кг в мякоти рыбы 

4. ДДТ 2,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

5. Гептахлор 2,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

6. Дильдрин 2,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

 

 

 

* Приемлемый лимит различных антибактериальных веществ: 

 
 

1. Тетрациклин 50,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

2. Окситетрациклин 30,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

3. Сульфатометоксин 25,0 мкг/кг в мякоти рыбы 4. 

Сульфадиметоксин  25,0 мкг/кг в мякоти рыбы 



5.  Сульфадиазин 25,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

6. Сульфацил 25,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

 

 



7. Амоксициллин 25,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

8. Оксолиновая кислота 5,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

9. Дефлоксин 10,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

10. Хлоротетрациклин 30,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

11. Сульфаниламиды   50,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

12. Хинолоны 50,0 мкг/кг в мякоти рыбы 

 

ДОПОЛНЕНИЕ 18 

(См. правило 6 и 15) 

УСЛОВИЯ ДЛЯ СБЫТА РЫБЫ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 

 

1. Должна сохраняться прослеживаемость при сбыте рыбы и креветок на 

внутреннем рынке. 
 

2. Запрещается смешивать запрещенные химические вещества или другие 

вещества с рыбой, чтобы рыба не подходила для употребления в пищу; если какое-

либо такое химическое вещество или вещество обнаружено в смеси с рыбным 

продуктом, то могут быть предприняты необходимые действия в соответствии с 

положениями правила 13. 

 

3. Никакие консерванты, пищевые добавки, химикаты и запрещенные вещества не 

должны использоваться в целях увеличения веса перед переработкой свежей 

рыбы или креветок. 
 

4. размер и объем не должны изменяться для переработки свежей рыбы или 

креветок. 

 

5. Запрещается выгружать, консервировать или продавать рыбу или креветки на 

открытой, грязной площадке. 

 

6. Должен быть подтвержден источник сырья в течение периода сбыта на 

внутреннем рынке или экспорта выловленной рыбы или креветок. 

 

7. Во время сбыта должны быть сохранены коды источника рыбной продукции, и 

в случае перекодирования должен использоваться кодовый номер области или 

района. В связи с этим Правительство публикует уведомление, содержащее 

подробную информацию, в том числе «Коды областей, округов и 

административных районов» для общей информации. 

 

8. Рыба и рыбопродукты должны продаваться в соответствии с правилами рыбной 

инспекции и контроля качества. 
 

(26) В «Форме С» после пункта (g) должны быть добавлены следующие пункты (h), (i) 

и (j) в следующей редакции: - «(h) Упаковочный центр/станция 

выгрузки/станция обслуживания; 

(1) Описание местоположения: 

(2) Вид деятельности 

(3) Вместительность хранилища 

(4) Описание оборудования, дренажа, включая установку



 (прил

ожить соответствующую копию плана планировки: 

(5) Если деятельность на условиях аренды, то контракт на аренду: 



(i) Инкубатор/производитель живых мальков/аквариумных рыб: 

(1) Описание места и учреждения

 инкубатора/фермы/садка и т. д .: 

(2) Вид деятельности: 

(3) Вместительность хранилища: 
(4) Описание оборудования, дренажа, включая установку (приложить 

соответствующую копию плана планировки: 

(5) Если деятельность на условиях аренды, то контракт на аренду: 
 

(j) Агент по закупкам : 

(1) Подробное описание местоположения и офиса:  

(2) Вид деятельности: 

(3) Опыт работы : 

(4) Знания о регулировании HACCP, ЕС и USFDA. 

(5) Агентское свидетельство покупателя: 

(6) Описание покупателя, от имени которого они 
работают: (7) Фактическое   количество сотрудников
 и их 

профессио
нальная  квалификация :  

(8) годовой оборот :  

(9) Общий объем экспорта за последний год.  

 

Подпись заявителя 

Имя: 

Должность : 
 

(27) После «Формы D» добавить новую «Форму E» и «Форму F» в следующей 

редакции: 



«Форма E» 

(См. правило 4, 5, 9, 16, 20, 21, и т.д.) 

Управление заместителя директора по рыбной инспекции и 

контролю качества по округу Дакка/Читтагонг/Кхулна. 
 

№ п/п Дата: 

 

Форма для наложения штрафов 

 

1. Имя лица / название предприятия : 

2. Местоположение: 

3. Имя руководителя или владельца: 

4. Лицензия №; 

5. Адрес:  Населенный пункт : ................................. а/я ....................... 

Подокруг ................. Округ .......................... 

Дата................................. Время............................ 

 

6. Описание правонарушения: 

 

(a) Торговая площадка или станция выгрузки не соответствует 

утвержденному проекту. 

(b) Хранение для продажи или покупки рыбной продукции без 

лицензии в любом учреждении. 

(c) Хранение, получение, поставка или продажа гнилой или 

загрязненной рыбы или креветок. 

(d) Разведение, хранение или переработка в антисанитарных условиях. 

(e) с целью увеличения веса, сбыта, хранения и поставки рыбы или 

креветок, саго, ячменя, крахмала с отварным рисом и т. д. 

(f) нарушение инструкций органа по инспекции и контролю качества 

рыбы в интересах контроля качества. 

(g) Использование любых веществ, которые объявлены 
запрещенными. 

(h) Отсутствие маркировки. 
(i) Если информация, касающаяся источника рыбной продукции, не 

сохраняется. 

(j) Если рыбный продукт не производится в соответствии с GMP, 

GLP или GAD. 

(k) Удаление чешуи или головы, или внутренностей рыбы или 

креветок в любом депо, складе или станции за пределами 

завода/цеха. 

(l) Прием рыбы или креветок без головы или без чешуи. 

(m) Транспортировка рыбы или рыбных продуктов открытым 

грузовиком в бамбуковой корзине, джутовых мешках и т.д. или в 

антисанитарных условиях. 

(n) Производство рыбной продукции осуществляется с нарушением 

условий, изложенных в дополнении. 

(o) другое. 
 

За нарушение правила ........ Правил в отношении рыбы и рыбных продуктов 

(инспекция и контроль качества) 1997 года, во исполнение полномочий, 

предоставленных пунктом ........... указанного Правила, на предприятие 

накладывается штраф в размере .............. так. 

 

7. Имя и подпись владельца или представителя предприятия: 



Имя: - ................................................. 

 

Подпись :- .................................................. 

 
 

Имя и подпись 

свидетелей 

 
 

1. Имя .................................., адрес........................ 

 

Подпись .............................. 

 

2. Имя......................., адрес................................... 

 

Подпись............... 

 
 

Дата подписи и печать инспектора о наложении штрафа 

 

 

Форма F 

 

(см. правило 4,5,6,9,16,20,21) 

 

Правительство Народной Республики Бангладеш 

 

-------------------------- 

-------------------------- 

-------------------------- 

-------------------------- 

 

Подтверждение взыскания сборов или штрафа №:

 дата: 

Получено----------- так в качестве сбора или штрафа от............................посредством 

платежного поручения/банковского перевода/квитанции/наличными в соответствии с 

правилом ......... Правил в отношении рыбы и рыбных продуктов (инспекция и контроль 

качества) 1997 года. 

 

 

от имени учреждения     Подпись и печать инспектора, 

получившего сбор/штраф 

 
 

Подпись получателя: 

 

(28) Слова «см. Правило 15 (1)» в Дополнениях 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 10 заменить 

словами «см. Правило 15». 


