
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ 

 
ДЕКРЕТ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

№ 62/Permentan/ОТ.140/12/2006 
 

КОНТРОЛЬ И ПРОВЕДЕНИЕ КАРАНТИННЫХ МЕР ПО 
ИМПОРТИРОВАНИЮ ПАТОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И/ИЛИ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

 
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

 
Рассматривая:  
 
а.  что переносчики карантинных болезней животных, которые 
классифицируются как иные материалы, обладают потенциалом нанесения 
вреда разнообразным формам жизни и естественным ресурсам, которые 
могли бы причинить вред здоровью человека или животного;  
 
б.  что патогенные вещества и/или биологические ветеринарные 
препараты представляют собой переносчика карантинных болезней, который 
классифицируется в качестве других материалов, поэтому их импорт из-за 
границы и внутри государства должен контролироваться посредством 
карантинных мер; 
 
в.  что по вопросу рассмотрения в отношении изложенного выше, и следуя 
Статье 7 Части (3) Постановления Правительства № 82, 2002 года в 
отношении карантина животных, Правительство Индонезии рассматривает 
обусловливающие положения о контроле и проведения карантинных мер по 
импорту патогенных веществ и/или биологических ветеринарных препаратов. 
  
Ссылаясь на: 
 

1. Закон № 6 1967 года в отношении фундаментальных положений о 
сельскохозяйственных животных и здоровье животных 
(правительственный вестник 1967 года № 10, дополнительный 
правительственный вестник № 2824); 

2. Закон № 16 1992 года в отношении карантина животных, рыб и 
растений (правительственный вестник № 1992 № 56, дополнительный 
правительственный вестник № 3482); 

3. Постановление правительства № 78, 1992 года в отношении 
ветеринарных препаратов (правительственный вестник 1992 года № 
129, дополнительный правительственный вестник № 3509); 

4. Устав правительства № 82, 2000 года в отношении карантина животных 
(правительственный вестник 2000 № 161, дополнительный 



правительственный вестник № 4002); 
5. Устав правительства Республики Индонезия № 7, 2004 года касательно 

дополнения устава правительства № 49, 2002 года в отношении 
тарифов на типы неналоговых государственных доходов, применимых 
к министерству сельского хозяйства (правительственный вестник 2004 
года № 14); 

6. Декрет Президента Республики Индонезия № 187/М, 2004 года 
касательно установления кабинета Берсату Индонезия;  

7. Устав правительства № 9, 2005 года в отношении положения, задач, 
функций, организационной структуры и схемы министерств 
Республики Индонезия совместно с декретом Президента Республики 
Индонезия № 62, 2005; 

8. Устав Правительства № 10, 2005 года касательно организационных 
подразделений и задач Эшелона I государственных министерств 
Республики Индонезия; 

9. Декрет Министра сельского хозяйства № 422/Kpts/LB.720/6/1988 в 
отношении норм карантина животных; 

10. Декрет Министра сельского хозяйства № 695/Kpts/TN.260/8/96 
касательно требований и процедур регистрации и оценки качества 
ветеринарных препаратов; 

11. Декрет Министра сельского хозяйства № 471/Kpts/LB.730/8/2001 в 
отношении дополнения Приложения II декрета министра сельского 
хозяйства № 422/Kpts/LB.720/6/1988 в отношении норм карантина 
животных совместно с декретом министра сельского хозяйства № 
212/Kpts/LB.720/4/2001; 

12. Декрет Министра сельского хозяйства № 206/Kpts/TN.530/3/2003 
касательно распределения карантинных болезней животных по 
категориям, категоризации и классификации переносчиков;  

13. Устав Министра сельского хозяйства № 299/Kpts/ОТ.140/7/2005 в 
отношении организации и методов министерства сельского хозяйства; 

14. Устав Министра сельского хозяйства № 341/Kpts/ОТ.140/9/2005 в 
отношении дополнения к организации и методам министерства 
сельского хозяйства; 
 
 

Учитывая:  
1. Международный ветеринарный кодекс — служба международного 
эпизоотического бюро (МЭБ); 
2. Уведомление ВТО № G/SPS/N/IDN/29 от 17 августа, 2006 года 
 

ПОСТАНОВИЛ 
Обусловить: ДЕКРЕТ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В 
ОТНОШЕНИИ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕДЕНИЯ КАРАНТИННЫХ МЕР ПО 
ИМПОРТУ ПАТОГЕННЫХ ВЕЩЕСТВ И/ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРЕПАРАТОВ 



 
Глава I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1 
 

В контексте настоящего Декрета: 
1. «Переносчик карантинных болезней животных» обозначает животное, 

продукт животноводства, продукт животного происхождения и иные 
статьи, которые могут переносить в себе карантинные болезни 
животных. 

2. «Карантинная болезнь животного» здесь и далее именуемая как 
«карантинная болезнь животного» означает любую болезнь и болезнь 
животного, которая влияет на национальные социально-экономические 
условия и международную торговлю, и влияет на службы 
ветеринарного здравоохранения, и которые потенциально способны 
распространить карантинные заболевания животных.  

3. «Иные статьи» означает переносчиков, которые не являются 
животными, продуктом животноводства, продуктом животного 
происхождения, которые обладают потенциалом распространения 
карантинных болезней животных.  

4. «Патогенная субстанция» - это биологическая субстанция, которая 
обладает потенциалом неблагоприятного воздействия на здоровье 
животных. 

5. «Биологический ветеринарный препарат» здесь и далее именуемый как 
«биологический препарат», обозначает субстанцию, которая получается 
из биологических процессов в организме животных или в животной 
ткани для стимуляции иммунитета, чтобы диагностировать болезнь 
животного или лечить болезнь животного, воздействуя на 
иммунологические процессы. 

6. «Импорт» - это деятельность по ввозу Переносчика из-за границы на 
территорию Республики Индонезия или из региона в регион в границах 
Республики Индонезия. 

7. «Экспорт» - это деятельность по вывозу Переносчика с территории 
Республики Индонезия или из региона в регион в границах Республики 
Индонезия. 

8. «Регион» - это участок земли в пределах острова, остров или группа 
островов в границах Республики Индонезии, которые имеют 
отношение к предотвращению распространения карантинных болезней 
животных. 

9. «Контроль» - это деятельность по проведению мониторинга потока 
патогенных веществ и/или ветеринарных медикаментозных препаратов, 
которые обладают потенциалом распространения карантинных 
болезней животных.  

10. «Меры по карантину животных» означают любые меры, проводимые 



для предотвращения внедрения карантинных болезней животных на 
территорию Республики Индонезия, распространения внутри региона в 
границах Республики Индонезия и/или экспорта с территории 
Республики Индонезия.  

11. «Упаковка» - это материал, используемый для размещения и/или 
упаковки патогенных веществ и/или биологических препаратов, с 
которыми контактируют напрямую или косвенно.  

12. «Корпорация» - это государство или региональная корпорация, частное 
или народнохозяйственное предприятие. 

13. «Разрешение на импорт» - разрешение, выданное Министром сельского 
хозяйства или лицом, назначенным Министром сельского хозяйства, на 
каждый импорт патогенных веществ и/или ветеринарных 
медикаментозных препаратов.  

14. «Проведение карантина животных», здесь и далее именуемое как 
«проведение карантина», обозначает здание с оборудованием и землей, 
а также обслуживающее техническое сооружение, необходимое для 
обеспечения карантинных мер. 

15. «Инспекторы по карантину животных», здесь и далее именуемые как 
«инспекторы по карантину», это определенные должностные лица от 
государства, уполномоченные на проведение карантинных мер, 
основанных на действующих нормах.  

 
 

Статья 2 
 

(1) Настоящий декрет представляет собой фундаментальные нормы для 
проведения карантинного контроля и мер в отношении импорта 
патологических веществ и/или ветеринарных медикаментозных 
препаратов инспекторами по карантину. 

(2) Цели данного регулирования — предотвратить внедрение и 
распространение карантинных болезней животных через 
патологических веществ и/или ветеринарных медикаментозных 
препаратов.  

(3)  
Статья 3  

 
Сфера действия настоящего декрета включает мониторинг импорта, 
карантинные меры, передвижение в границах острова, карантинные 
тарифы и отчет. 
 

 
 
 
 
 



Глава II 
МОНИТОРИНГ ИМПОРТА 

 
Часть один 

Требования к импорту 
 

Статься 4 
 

(1) Импорт патологических веществ и/или ветеринарных 
медикаментозных препаратов может осуществляться корпорацией. 

(2) Импорт патологических веществ и/или ветеринарных 
медикаментозных препаратов с ссылкой на Раздел (1) может быть 
осуществлен только в случае если болезни уже существовали в 
Индонезии. 

(3) Корпорация или корпоративная организация с ссылкой на Раздел (1) в 
качестве импортера патологических веществ и/или ветеринарных 
медикаментозных препаратов из-за границы должна иметь разрешение 
на импорт, выданное Министром сельского хозяйства.  

(4) Разрешение на импорт с ссылкой на Раздел (3) включает: 
а. Название предприятия; 
b. Номер лицензии компании, выпускающей ветеринарные препараты; 
c. Адрес/место нахождения корпорации/корпоративной организации; 
d. Названия производителя и страна; 
e. Цель и объекты использования; 
f. Тип и количество импорта; 
g. Пункт выезда; 
h. Пункт въезда; 
i. Описание продукта; 
j. Отчет; 
k. Санкция и дата вступления в силу разрешения на импорт. 

(5) Импорт патогенного вещества, кроме разрешения на импорт, ссылаясь 
на раздел (3), должен сопровождаться регистрационным номером 
ветеринарного препарата.  

 
Статья 5 

 
(1) Патогенное вещество, ссылаясь на статью 4 раздела (1), может быть в 

форме крови, ткани, органа, трупа или эмбриона. 
(2) Биологический препарат, ссылаясь на статью 4 раздела (1), может быть 

в форме вакцины, сыворотки, антисыворотки или биологического 
препарата для диагностирования. 

 
 
 
 



Статья 6 
 

(1) Положение со ссылкой на статью 4 раздела (2) не действует на импорт 
биологических препаратов для исследования, диагностирования, 
изучения или на образовательные цели, и не требует регистрационного 
номера ветеринарного препарата. 

(2) Корпорация или корпоративная организация, импортирующая 
биологический препарат для исследования, диагностического изучения 
или образования с ссылкой на раздел (1) должна иметь разрешение на 
импорт, выданное министром сельского хозяйства.  

 
Статья 7 

 
При ввозе биологических препаратов, предназначенных для проверки 
качества и экспериментальных исследований, не требуется наличие 
регистрационного номера на лекарственные средства животного 
происхождения. 

 
 
 
 

Часть вторая 
Регламенты импорта 

 
Статья 8 

 
(1) Корпорация или корпоративная организация, которая будет 

импортировать патологические вещества и/или биологические 
медикаментозные препараты, ссылаясь на статью 4, должна 
предоставить сопроводительное письмо для ввоза Министру сельского 
хозяйства. 

(2) Сопроводительное письмо для ввоза со ссылкой на раздел (1) должно 
включать: 

a. Название и адрес/место расположения корпорации или корпоративной 
организации; 
b. Основной Обязательный Налоговый Номер 
c. Номер лицензии компании, выпускающей ветеринарные препараты; 
d. Название и адрес/место расположения производителей; 
e. Описание продукта; 
f. Тип и количество патогенных субстанций и/или биологических 
препаратов; 
g. Пункт выезда; 
h. Пункт въезда; 

 
 



Статья 9 
 

(1) В течение 10 рабочих дней после получения сопроводительного письма 
со ссылкой на статью 8, Министр сельского хозяйства должен ответить 
на сопроводительное письмо, вне зависимости от того, будет ли оно 
утверждено, отложено или отклонено. 

(2)  Разрешение на импорт будет выдано по утвержденному 
сопроводительному письму со ссылкой на статью 8 раздел (1) с копией 
для генерального директора таможенной службы и главы службы по 
карантину животных в пункте въезда. 

(3) Об отложенном сопроводительном письме со ссылкой на статью 8 
раздела (1) заявители будут оповещены в письменной 
форме/формально вместе с причинами отсрочки и заявитель должен 
выполнить требования незамедлительно.  

(4) В течение 7 (семи) рабочих дней с даты получения письма со ссылкой 
на раздел (3), при условии если заявители не смогли выполнить 
требования, их заявление на импорт будет аннулировано.  

(5) Об отклоненной заявке со ссылкой на раздел (1) будет сообщено в 
письменной форме/формально вместе с причинами отсрочки.  

 
 
 
 

Глава III 
КАРАНТИННЫЕ МЕРЫ 

 
Статья 10 

 
Патогенная субстанция и/или биологический препарат с ссылкой на статью 4 
раздела (2), импортированные в Индонезию, должны: 

a) сопровождаться свидетельством о происхождении, выпущенным 
производителями, заводом по сбору или переработке из страны 
происхождения; 

b) сопровождаться разрешением на импорт; 
c) содержать назначенный пункт въезда; 
d) уведомляться и предоставляться инспекторам по карантину в пункте 

въезда; 
e) быть выполнены с соблюдением способов защиты, чтобы 

гарантировать, что патологическое вещество и/или биологический 
медикаментозный препарат не распространили карантинные болезни 
животных, и чтобы предотвратить их повреждение, утечку и 
инфицирование.  

 
 
 



Статья 11 
 

С целью карантинных мер, уведомление с ссылкой на статью 10, пункт 
(d), выполняется за 1 (один) день до дня прибытия и сопровождается 
оригиналом разрешения на импорт. 
 
 

Статья 12 
 

(1) Пункты въезда для импорта патологических веществ и/или 
биологических препаратов из-за границы со ссылкой на статью 10, 
пункт с, следующие: 

a.  аэропорт Соекарно-гатта, Джакарта; 
b.  морской порт Танджунг Приок, Джакарта; 
c. аэропорт Джуанда, Сурабайя; 
d.  морской порт ТанджунгПерак, Сурабайя. 
(2) Пункты въезда со ссылкой на раздел (1) могут быть изменены, 

основываясь на технических соображениях и максимальной 
безопасности, таких как средства и инфраструктуры, лаборатории и 
кадровые ресурсы; 

(3) Изменения пункта въезда со ссылкой на раздел 2 будут определяться 
другим декретом. 

(4)  
Статья 13  

 
(1) Для каждого ввоза патологических веществ и/или биологических 

препаратов будут проводиться некоторые карантинные меры, такие как 
проверка срока действия, законность документов и согласованность 
сопровождающих документов и упаковки патологических веществ 
и/или биологических препаратов, которые перечислены в 
авианакладной или коносаменте. 

(2) Инспекторы по ветеринарному карантину выдадут свидетельство о 
снятии с карантина в виде результатов проверки с ссылкой на раздел (2) 
с соблюдением требований без промедления.  

(3) Свидетельство о снятии с карантина с ссылкой на раздел (2) должно 
быть выдано как минимум через два часа после того, как проверка была 
завершена.  

 
Статья 14  

 
(1) Если результат проверки с ссылкой на статью 13 раздела (1) считается 

несовместимым или возникли сомнения по поводу действительности и 
законности между сопровождающими документами и упаковкой, или 
если упаковка была повреждена, будет проводиться физическая 
проверка содержания упаковки с помощью взятия проб. 



(2) Свидетельство о снятии с карантина будет выдано в случае если 
результаты физической проверки с ссылкой на раздел (1) 
действительны и совместимы 

(3) Если обнаружены расхождения по результатам проверки с ссылкой на 
раздел (1), будут выполнены карантинные меры, такие как меры по 
отказу или уничтожению в соответствии с действующими нормами. 

 
Статья 15 

 
(1) Физическая проверка содержания упаковки с ссылкой на статью 14 

раздел (1) должна выполняться в месте проведения карантина. 
(2) Свидетельство о снятии с карантина будет выдан если результаты 

проверки с ссылкой на раздел (1) действительны и совместимы. 
(3) Если обнаружены расхождения по результатам проверки с ссылкой на 

раздел (1), будут выполнены карантинные меры, такие как меры по 
отказу или уничтожению в соответствии с действующими нормами. 

 
Статья 16 

 
Если в результате проверки документов обнаружено несоответствие 
или возникли сомнения по поводу действительности или законности с 
ссылкой на статью 14 раздела (1) или расхождения с ссылкой на статью 
15 раздела (3), инспекторы по карантину должны сообщить об этом 
генеральному директору агентства по карантину в области сельского 
хозяйства как минимум за 2 (два) дня через главу станции проведения 
карантина животных. 
 

Глава IV 
ПЕРЕВОЗКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОСУДАРСТВА 

 
Статья 17 

 
(1) Патогенные вещества и/или биологические препараты местного и/или 

заграничного производства могут перевозиться по внутренней 
территории государства собственником или его представителем. 

(2) Патогенные вещества и/или биологические препараты со ссылкой на 
раздел (1), которые могут перевозиться по внутренней территории, 
действуют только для определенных карантинных болезней животных, 
которые были обусловлены Министром сельского хозяйства. 

(3) С целью перевозки патогенных веществ и/или биологических 
препаратов по внутренней территории государства, собственник/его 
представители со ссылкой на раздел (1) должны подать заявку 
инспекторам по карантину в пункте выезда в сопровождении с 
медицинским свидетельством из места происхождения.  

 



Статья 18 
 

(1) Проверка совместимости документов и физической упаковки со 
ссылкой на статью 17 раздел (3) выполняется инспекторами по 
карантину. 

(2) Если документация и физическая проверка в пункте выезда 
соответствуют требованиям со ссылкой на раздел (1), свидетельство о 
снятии с карантина будет выдано как минимум через два часа после 
завершения проверки. 

(3) Если документация и физическая проверка в пункте въезда 
соответствуют требованиям со ссылкой на раздел (1), свидетельство о 
снятии с карантина будет выдано как минимум через два часа после 
завершения проверки. 

 
Статья 19 

 
(1) Если документация и физическая проверка в пункте выезда не 

соответствуют требованиям со ссылкой на статью 18 раздел (2), 
инспекторы по карантину могут применить меры по отказу. 

(2) Если документация и физическая проверка в пункте въезда не 
соответствуют требованиям со ссылкой на статью 18 раздел (2), 
инспекторы по карантину могут применить меры по задержке.  

(3) Меры по задержке со ссылкой на раздел (2) выполняются для 
последующих мер по карантину животных. 

 
 

Глава V 
КАРАНТИН ЖИВОТНЫХ И ТАРИФЫ НА ПАТОГЕННЫЕ 
ВЕЩЕСТВА И/ИЛИ БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ 

 
Статья 20 

 
(1) В отношении выдачи свидетельства о снятии с карантина или 

разрешения на экспорт с ссылкой на статью 13, статью 14, статью 17 и 
статью 18, собственник/его представители должны оплатить 
карантинный тариф, основанный на уставе правительства № 49, 2002 
года в отношении тарифов на типы неналоговых государственных 
доходов, применимых к Министерству сельского хозяйства совместно с 
уставом правительства № 7, 2004 года. 

(2) Перечень карантинных тарифов в отношении импорта со ссылкой на 
раздел (1) основывается на количестве упаковок, указанных в 
накладной на груз, перевозимый самолетом, или в коносаменте для 
транспортировки по морю. 

 
 



Глава VI 
ОТЧЕТ 

 
Статья 21 

 
Глава станции проведения карантина животных периодически, раз в 
месяц, должен отчитываться о любом импорте патогенных веществ 
и/или биологических препаратов с ссылкой на статью 4 раздел (1) в 
пунктах въезда с ссылкой на статью 12 перед генеральным директором 
агентства по карантину в области сельского хозяйства с копией 
генеральному директору по сельскохозяйственным животным.  
 

Глава VII 
ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 22 

 
Импорт ветеринарных препаратов, таких как фармацевтических 
препаратов и премиксов со ссылкой на устав правительства № 78, 1992 
года в отношении ветеринарных препаратов, которые не подпадают под 
действие карантинных мер, потому что они не являются переносчиками 
карантинных болезней. 
 

 
Глава VIII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Статья 23 
 
Настоящий декрет вступит в силу с даты его опубликования. 
 

 
Опубликован в Джакарте  

7 декабря, 2006 года 
Министр сельского хозяйства  

АНТОН АПРИЯНТОНО 
 


