
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЫБОЛОВСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ИНДОНЕЗИЯ № 46/PERMEN-KP/2014 

«О 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ИМПОРТИРУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

С БЛАГОСЛОВЕНИЯ ВСЕВЫШНЕГО 

МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЫБОЛОВСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ИНДОНЕЗИЯ, 

Принимая во внимание: 

a. что для обеспечения безопасности рыбной продукции, ввозимой на 

территорию Республики Индонезия, безопасности потребления 

человеком и отсутствия угрозы устойчивость рыбных ресурсов и 

окружающей среды, требуется контроль; 

b. что для защиты роста рыболовства, выращивания и переработки рыбы, а 

также для удовлетворения внутренних потребностей в потреблении 

рыбы и производстве сырья необходимо внести поправку в 

Постановление Министра по делам водных ресурсов и рыболовства 

Республики Индонезия № PER.15/MEN/2011 о контроле качества и 

безопасности рыбной продукции, импортируемой на территорию 

Республики Индонезия; 

c. что на основе рассмотрения, предусмотренного в пунктах а и b, 

необходимо подкрепление Постановления Министра по делам водных 

ресурсов и рыболовства Республики Индонезия о контроле качества и 

безопасности рыбной продукции, импортируемой на территорию 

Республики Индонезия, правительственным регламентом; 

На основании: 
 

1. Закона № 16 1992 года о карантине животных, рыб и растений 

(Правительственный бюллетень Республики Индонезия № 56 от 1992 г.); 

2. Закона № 31 «О рыболовстве» (Правительственный бюллетень 

Республики Индонезия № 118 от 2004 г., приложение к 

Правительственному бюллетеню Республики Индонезия № 4433) с 

поправками, внесенными Законом № 45 от 2009 г. (Правительственный 



бюллетень Республики Индонезия № 154 от 2009 г., приложение к 

Правительственному бюллетеню Республики Индонезия № 5073); 

3. Постановления Президента № 47 «О формировании и организации 

Государственного министерства» от 2009 г. с поправками, внесенными 

Постановлением Президента № 13 от 2014 г. (Правительственный 

бюллетень Республики Индонезия № 24 от 2014 г.); 

4. Президентского регламента № 24 2010 г. о положении, задачах и 

функциях государственных министерств, а также о структуре, задачах и 

функциях государственных министерств первой инстанции с 

поправками, в последствии внесенными в соответствии с 

Постановлением Президента № 14 от 2014 г. (Правительственный 

бюллетень Республики Индонезия № 25 от 2014 г.); 

5. Указа Президента № 84/P от 2009 г. с поправками, внесенными 

последним Указом Президента № 54/P от 2014г .; 

6. Постановление Министра по делам водных ресурсов и рыболовства 

Республики Индонезия № PER.15/MEN/2010 об организации и 

процедуре работы Министерства по делам водных ресурсов и 

рыболовства; 

ПОСТАНОВИЛ: 

 
Установить: ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

РЫБОЛОВСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ «О КОНТРОЛЕ 

КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, 

ИМПОРТИРУЕМОЙ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ». 

ГЛАВА I ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 

1. Постановление Министра использует 

следующие определения: 

1. Рыбная продукция – это рыба и прочая аквабиота, которая обрабатывается и/или 

перерабатывается и/или преобразуется в конечный продукт в виде свежей рыбы, 

замороженной рыбы и других переработанных товаров для потребления человеком. 



2. К рыбе относятся все организмы, чей цикл жизни полностью или частично 

протекает в водной среде. 

3. Идентификационный номер производителя/импортера (далее сокращенно API-P) – 

это идентификатор производителя/импортера, опубликованный уполномоченным 

должностным лицом для компаний, которые осуществляют импорт товаров для 

самостоятельного использования и/или для поддержки производственного 

процесса. 

4. Общий идентификационный номер импортера (далее сокращенно API-U) – это 

общий идентификационный номер импортера, опубликованный уполномоченным 

должностным лицом для импортера, который импортирует товары для 

коммерческих целей путем торговли или передачи товаров другим сторонам. 

5. Подразделение по переработке рыбы, далее сокращенно UPI, – это место и объект 

для деятельности по переработке рыбы. 

6. Свидетельство о здоровье рыбы и рыбной продукции является официальным 

документом, подписанным уполномоченным должностным лицом/органом в 

стране происхождения, в котором говорится, что рыбная продукция не 

инфицирована HPIK и/или HPI, а также безопасна для употребления человеком. 

7. Свидетельство о выпуске – это документ, в котором указывается, что 

перечисленные носители не заражены HPIK и соответствуют требованиям к 

качеству и безопасности рыбной продукции для импорта на территорию 

Республики Индонезия. 

8. Надлежащее свидетельство об изготовлении, далее сокращенно SKP, – это 

свидетельство, предоставленное подразделениям по переработке рыбы, которые 

применяют надлежащую производственную практику/GMP, а также выполняют 

регламент санитарно-производственных мер/SSOP. 

9. Интегрированная программа управления качеством или анализ опасности по 

критическим контрольным точкам (далее – «HACCP») – это концепция управления 

качеством, применяемая для обеспечения гарантии качества продуктов 

переработки в UPI. 

10. Письмо одобрения об экспорте носителя со стороны пункта ввоза является 

официальным документом, в котором указывается, что перечисленные носители 

утверждены для экспорта из пункта ввоза или таможенной зоны для выполнения 

карантинного измерения рыбы или изъятия. 

11. Анализ рисков импорта рыбы – это оценка проникновения и распространения 



вредителей и опасных рыб, опасностей для устойчивости рыбных ресурсов и 

окружающей среды, здоровья человека и устойчивости рыболовства, которые 

могут быть связаны с импортом рыбы. 

12. Международное эпизоотическое бюро (далее – OIE) – это Всемирное бюро 

здравоохранения животных. 

13. Лаборатория – это испытательная лаборатория, которая аккредитована для 

требуемого объема испытаний. 

14. Современный рынок – это рынок в виде торгового центра, гипермаркета, 

супермаркета, универмага, с современным управлением, приоритетом 

обслуживания, комфортным совершением покупок с интегрированным 

управлением и фиксированными ценами. 

15. Отбор проб – это выбор и отбор проб упаковки или единицы из партии продукции. 

16. Партия продукции – это наименьший блок упаковки или образцов оного размера, 

типа, процесса или периода обработки. 

17. Носители вредителей и карантинной болезни рыб (далее – носители) – это рыба 

и/или другое вещество, которое может содержать вредителей и карантинную 

болезнь рыб. 

18. Сотрудник по карантину рыбы (далее – Карантинный офицер) – это 

государственный служащий, задачей которого является выполнение карантинных 

мер, контроля качества и безопасности рыбной продукции на основе положений 

регулирующего законодательства. 

19. Министр – это министр, управляющий делами правительства в секторе рыболовства. 

20. Генеральный директор – это Генеральный директор, который выполняет 

технические задачи по переработке и сбыту рыбной продукции. 

21. Глава Агентства – это руководитель Агентства, выполняющий техническую задачу 

по карантину рыб, контролю качества и безопасности рыбной продукции. 

22. Региональный офис – это региональный офис, который отвечает за рыболовство. 

 
Статья 

2. Предмет Постановления Министра: 

a. требования и процедура импорта рыбной продукции 

b. проверка рыбной продукции; 

c. пункты импорта рыбной продукции; 

d. ввоз рыбной продукции в качестве ручной клади; а также 



e. реимпорт рыбной продукции. 

 
ГЛАВА II 

 
ТРЕБОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Статья 3 

 
(1) Импорт рыбной продукции на территорию Республики Индонезия осуществляется: 

a. импортерами с API-P; 

b. импортерами с API-U; или 

(2) представителем дружественных стран. Импортер, согласно пункту (1), подпунктам 

a и b, при импорте рыбной продукции должен быть зарегистрированным 

экспортером в стране происхождения. 

Статья 4 

 
(1) Импорт рыбной продукции, осуществляемый импортером в соответствии со 

Статьей 3, пунктом (1), подпунктами a и b, должен использоваться для: 

a. сырья UPI для изготовления рыбных консервов; 

b. сырья UPI для реэкспорта, не реализуемое на территории Республики 

Индонезия; 

c. традиционной переработки сырья для сохранения; 

d. специальное сырье для обогащения пищевых продуктов; и/или 

e. для употребления в гостиницах, ресторанах и на современном рынке. 

(2) Импорт рыбной продукции, осуществляемый представителем дружественных 

стран в соответствии со Статьей 3, пунктом (1), подпунктами a и b, должен 

использоваться для: 

a. внутреннего потребления; и/или 

b. выставок и/или продвижения. 

(3) Положение о типе рыбной продукции, которая может быть импортирована на 

территорию Республики Индонезия в соответствии с пунктом (1), определяется 

Указом Генерального директора. 

Статья 5 

 
(1) Любая рыбная продукция, поступающая на территорию Республики Индонезия, 

должна соответствовать требованиям: 

a. здоровья рыбы, качества и безопасности рыбной продукции; 

b. иметь этикетки или сопроводительные документы (счета-фактуры/упаковочные 



листы) на индонезийском и английском языках. 

(2) Требования в отношении здоровья рыбы, качества и безопасности рыбной 

продукции, согласно пункту 

(1) подпункту а, в виде: 

a. Свидетельства о здоровье рыбы и рыбной продукции от уполномоченного 

органа в стране происхождения; а также 

b. Сертификата происхождения (СП), выдаваемого уполномоченным органом в 
стране происхождения. 

a. Требования к маркировке и документам (счет-фактура/упаковочный лист), 

согласно пункту (1), подпункту b: маркировка рыбной продукции в виде 

упаковки; или 

b. документов для рыбной продукции в нерасфасованной форме. 

(3) Маркировка или документы (счета-фактуры/упаковочные листы), упомянутые в 

пункте (3), должны содержать, по меньшей мере, следующую информацию: 

a. наименование продукта (торговое или научное наименование); 

b. масса нетто; и 

c. наименование и адрес производителя и импортера. 

(4) В дополнение к требованию, предусмотренному пунктом (1), в отношении любой 

рыбной продукции, которая поступает на территорию Республики Индонезия для 

реэкспорта в Европейский Союз, установлено дополнительное требование по 

отсутствию незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) океанского 

промысла рыбной продукции в форме Свидетельства об улове, выданного 

уполномоченным органом в стране происхождения, дифференцированного по: 

a. странам, которые уведомлены о положении Регламента Европейского Совета 

(ЕС)  

 № 1005/2008; а также 

b. странам, которые не уведомлены о положении Регламента Европейского Совета 

(ЕС) № 1005/2008. 

(5) Форма и формат сертификата здоровья рыбы и рыбной продукции должны 

соответствовать требованиям пункта 

 (2), подпункта а, согласно Приложению I, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Постановления Министра. 

(6) Форма и формат Сертификата улова должны соответствовать требованиям пункта 

(5), подпунктов а и b, согласно Приложению II, которое является неотъемлемой 

частью настоящего Постановления Министра. 



Статья 6 

 
(1) Импортеры или представители дружественных стран, которые будут 

импортировать рыбную продукцию на территорию Республики Индонезия, 

должны бесплатно получить Разрешение Генерального директора на импорт 

рыбной продукции. 

(2) Для получения Разрешения на импорт рыбной продукции в соответствии с пунктом 

(1) импортер или представитель дружественных стран должен подать заявку 

Генеральному директору, которая содержит, по меньшей мере: 

a. намерение и цель; 

b. научное и торговое наименование; 

c. 10-значный код ТН ВЭД; 

d. количество/объем и спецификации; 

e. страну происхождения; 

f. способ транспортировки; 

g. пункт ввоза; 

h. план распространения; 

i. график импорта; и 

j. источники сырья для рыбной продукции. 

(3) Импортеры с API-P при подаче заявки в соответствии с пунктом (2) должны 

представить: 

a. копию SKP и PMMT/Свидетельства внедрения критической точки анализа 

опасности (HACCP) UPI или копию сертификата GMP-SSOP и HACCP/ISO 

2200 для конкретного вида обогащения сырья; 

b. копию документов, подтверждающих регистрацию экспортера в компетентных 

органах страны происхождения; и 

c. рекомендательное письмо от регионального офиса в соответствии с местом 

расположения UPI или подразделения по переработке, которые используют 

обогатительное сырье для конкретных продуктов питания. 

(4) Импортеры с API-U при подаче заявки в соответствии с пунктом (2) должны 

представить: 

a. копию SKP; 

b. копию документов, подтверждающих регистрацию экспортера в компетентных 

органах страны происхождения; и 

c. рекомендательное письмо из регионального офиса в соответствии с местом 



нахождения складов хранения. 

(5) В дополнение к требованиям пунктов (3) и (4) импортеры должны приложить 

результаты анализа рисков импорта рыбы, опубликованные Генеральным 

директоратом по рыболовству, если: 

a. рыбная продукция, происходящая из стран, не являющихся членами МЭБ; или 

b. рыбная продукция, происходящая из стран–членов МЭБ, для внедрения нового 

вида рыбы и/или первого ввоза. 

(6) Представитель дружественных стран при подаче заявки в соответствии с пунктом 

(2) должен предоставить результаты анализа рисков импорта рыбы, 

опубликованные Генеральным директоратом рыбного хозяйства, для внедрения 

нового вида рыбы и/или первого ввоза. 

(7) Положение об анализе риска импорта рыбы в соответствии с пунктами (5) и (6) 

регулируется Постановлением министерства. 

Статья 7 

 
(1) При предоставлении рекомендательного письма в соответствии со статьей 6, 

пунктом (3), подпунктом с, и пунктом (4) подпунктом c для сырья UPI для рыбной 

консервной промышленности и сырья UPI для реэкспорта, не реализуемого на 

территории Республики Индонезия, региональный офис должен учитывать: 

a. необходимость и доступность поставки и производства рыбы как от 

рыболовства, так и от рыбных хозяйств в этом районе; 

b. промысловый сезон рыбной продукции для рыболовства и/или урожайный 

сезон для рыбных хозяйств; 

c. поставки из других производственных центров в Индонезии; и 

d. производственную мощность подразделений по переработке рыбы. 

(2) При предоставлении рекомендаций в соответствии со статьей 6, пунктом (3), 

подпунктом с, и пунктом (4), подпунктом c, для традиционной переработки сырья 

для сохранения региональный офис должен учитывать: 

a. необходимость и доступность поставки и производства рыбы как от 

рыболовства, так и от рыбных хозяйств в этом районе; 

b. промысловый сезон рыбной продукции для рыболовства и/или урожайный 

сезон для рыбных хозяйств; 

c. поставки из других производственных центров в Индонезии; и 

d. уровни потребления рыбы. 



(3) При предоставлении рекомендаций в соответствии со статьей 6, пунктом (3), 

подпунктом с, и пунктом (4), подпунктом c, для обогащения сырья региональный 

офис должен учитывать: 

a. необходимость и доступность поставок или производства обогатительного сырья 

в данном районе; и 

b. применяемый состав обогатительного продукта в конечном продукте. 

(4) При предоставлении рекомендаций в соответствии со статьей 6, пунктом (3), 

подпунктом с, и пунктом (4), подпунктом c, для употребления в отелях, ресторанах 

и на современном рынке региональный офис должен учитывать: 

a. необходимость и доступность поставки и производства рыбы как от 

рыболовства, так и от рыбных хозяйств в этом районе; и 

b. план распространения. 

 
Статья 8 

 
(1) На основании заявки, предусмотренной пунктами (2)–(6), Генеральный директор 

при оценке полноты, действительности и правильности требования может принять 

решение об одобрении и отклонении. 

(2) При проведении оценки в соответствии с пунктом (1) Генеральный директор может 

прибегнуть к помощи Группы оценки. 

(3) Генеральный директор в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с момента 

получения заявки полностью должен опубликовать: 

a. Разрешение на импорт рыбной продукции; или 

b. отказ в публикации Разрешения на импорт рыбной продукции с указанием 

причины, а файл заявки переходит в собственность Генерального директората. 

Статья 9 

 
(1) Разрешение на импорт рыбной продукции в соответствии со Статьей 8, пунктом (3), 

подпунктом а включает: 

a. намерение и цель; 

b. научное и торговое наименование; 

c. 10(десяти)-значный код ТН ВЭД; 

d. количество/объем и спецификации; 

e. страну происхождения; 

f. способ транспортировки; 

g. пункт ввоза; 



h. план распространения; 

i. график импорта; и 

j. источники сырья для рыбной продукции. 

(2) Разрешение на импорт рыбной продукции в соответствии с пунктом (1) 

действительно в течение 6 (шести) месяцев с момента выдачи до достижения 

рыбными товарами пункта ввоза на территорию Республики Индонезия. 

(3) Форма и формат Разрешения на импорт рыбной продукции указаны в Приложении 

II, которое является неотъемлемой частью настоящего Постановления Министра. 

Статья 10 

 
(1) Внесение изменений в Разрешение на импорт рыбной продукции возможно лишь в 

случае изменения страны происхождения рыбной продукции. 

(2) Внесение изменений в Разрешение на импорт рыбной продукции в соответствии с 

пунктом (1) должно быть представлено до отправления рыбной продукции из 

порта погрузки. 

Статья 11 

 
(1) Импортеры или представители дружественных стран, которые будут вносить 

изменения в Разрешение на импорт рыбной продукции, должны представить 

Генеральному директору заявку с приложением: 

a. Разрешения на импорт рыбной продукции; 

b. копию документов, подтверждающих регистрацию экспортера в компетентных 

органах страны происхождения; и 

c. результат анализа рисков импорта рыбы, опубликованного Генеральным 

директоратом рыбного хозяйства для: 

1) рыбная продукция, происходящая из стран, не являющихся членами МЭБ; 

или 

2) рыбной продукции, происходящей из стран–членов МЭБ, для внедрения 

нового вида рыбы и/или первого ввоза. 

(2) На основании заявки, предусмотренной пунктом (1), Генеральный директор 

производит оценку полноты, действительности и правильности требования, 

результатом которой может быть решение об одобрении или отклонении. 

(3) Генеральный директор в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с момента получения 

заявки полностью должен опубликовать: 

a. изменение в Разрешение на импорт рыбной продукции; или 



b. отказ в публикации Разрешения на импорт рыбной продукции с указанием 

причины, а файл заявки переходит в собственность Генерального директората. 

(4) Изменение в Разрешение на импорт рыбной продукции вступает в силу с момента 

выдачи и действует до окончания срока действия измененного Разрешения на 

импорт рыбной продукции. 

Статья 12 

(1) Импортеры или представители дружественных стран, которые имеют Разрешение 

на импорт рыбной продукции и собираются импортировать рыбную продукцию на 

территорию Республики Индонезия, обязаны сообщить об этом не менее чем за 1 

(один) день до прибытия и представить все необходимые документы Сотруднику 

карантинной службы в пункте ввоза. 

(2) Необходимые документы в соответствии с пунктом (1) включают: 

a. Разрешения на импорт рыбной продукции; 

b. копию Свидетельства о помещении рыбы в карантин, которое может 

использоваться для принятия мер по помещению рыбы в карантин; 

c. Свидетельство о здоровье рыбы и рыбной продукции от уполномоченного 

органа в стране происхождения; 

d. Сертификат происхождения (СП), выдаваемый уполномоченным органом в 

стране происхождения; и 

e. Свидетельство об улове, выдаваемое уполномоченным органом в стране 

происхождения, на рыбную продукцию, подлежащую реэкспорту в 

Европейский Союз. 

Статья 13 

 
(1) Каждый импортер, который имеет разрешение на импорт рыбной продукции и 

осуществляет ее импорт на территорию Республики Индонезия, должен 

использовать рыбную продукцию в соответствии с установленным количеством, 

согласно пункту (1) статьи 4. 

(2) Каждый импортер, нарушающий установленное для него количество, согласно 

пункту (1), подлежит наложению административных санкций в виде отзыва 

Разрешения на импорт рыбной продукции. 

ГЛАВА III. ПРОВЕРКА 

РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 



Статья 14 

 
(1) Документы, касающиеся рыбной продукции, импортируемой на территорию 

Республики Индонезия, должны быть проверены Сотрудником карантинной 

службы. 

(2) Проверка документов, указанных в пункте (1), необходима для утверждения их 

полноты, достоверности и точности. 

(3) Документ признается полным, если соответствует требования пункта (2) статьи 12. 

(4) Документ признается действительным, если выдан уполномоченным органом. 



(5) Документ признается достоверным, если его содержание соответствует типу, 

количеству, форме, размеру рыбной продукции, импортируемой на территорию 

Республики Индонезия. 

(6) Во время проверки документа в соответствии с пунктом (5) Сотрудник 

карантинной службы осуществляет физическую проверку рыбной продукции в 

таможенной зоне. 

(7) Проверка документа в соответствии с пунктом (2) осуществляется в течение не 

более 1 (одного) рабочего дня в форме: 

a. Соглашение о выпуске товарных носителей из пункта ввоза, если документ 

признан полным, действительным и достоверным, с направлением копии 

Генеральному директору Службы контроля морских ресурсов и рыболовства; 

или 

b. Письма-отказа, если документ признан неполным, недействительным и/или 

недостоверным. 

 
Статья 15 

 
(1) Рыбная продукция, в отношении которой выдано Соглашение о выпуске носителя 

из пункта ввоза, освобождается из таможенной зоны для: 

a. установления карантинных мер для обнаружения вредителей и болезней рыб, 

подлежащих помещению в карантин; и 

b. проверки качества в аккредитованной лаборатории с целью обеспечения 

надлежащего качества и безопасности рыбной продукции. 

(2) Меры по помещению в карантин и проверка качества в соответствии с пунктом (1) 

проводятся путем отбора проб Сотрудником карантинной службы в пределах 1х24 

(один раз в двадцать четыре) часа с момента помещения рыбы в карантин. 

(3) Карантинные меры и проверка качества могут быть реализованы одновременно в 

течение 10 (десяти) рабочих дней. 

(4) Во время реализации карантинных мер и проверки качества, упомянутых в пункте 

(3), рыбную продукцию запрещено: 

a. перевозить из карантинной зоны в другое место; 

b. передавать от владельца рыбной продукции другим сторонам; и/или 

c. заменять аналогичным или иным типом рыбной продукции. 

(5) Основываясь на карантинных мерах и контроле качества в соответствии с пунктом 

(3), в течение не более чем 2 (двух) дня Сотрудник карантинной службы 

выпускает: 



a. Сертификат выпуска, если рыбная продукция признается соответствующей 

требованиям по отсутствию вредителей и болезней рыб, подлежащих 

помещению в карантин, и обеспечению качества и безопасности рыбной 

продукции; или 

b. Письмо-отказ, если рыбная продукция признается не соответствующей 

требованиям по отсутствию вредителей и болезней рыб, подлежащих 

помещению в карантин, и обеспечению качества и безопасности рыбной 

продукции и/или нарушает положения пункта (4). 

(6) Сертификат выпуска и Письмо-отказ, согласно пункту (5), доставляются заявителю 

с направлением копии Генеральному директору, Генеральному директору Службы 

контроля за морскими ресурсами и рыболовству, а также соответствующему 

региональному служащему. 

(7) Форма и формат Сертификата выпуска в соответствии с требованиями пункта (5), 

подпункта а указаны в Приложении IV, которое является неотъемлемой частью 

настоящего Постановления Министра. 

(8) Стоимость карантинных мер и проверки качества, упомянутых в пункте  

(1), возлагается на импортера или представителя дружественной страны. 

 
Статья 16 

 
Процесс взятия образцов, упомянутый в пункте (2) Статьи 15, определяется следующим 

образом: 

 
a. для стран, которые уже заключили соглашение о сотрудничестве в форме 

Соглашения о взаимном признании, Меморандума о взаимопонимании или 

аналогичного документа, процесс взятия образцов осуществляется случайным 

образом для 1% (одного процента) от партии продукции; 

b. для стран, которые не заключили соглашение о сотрудничестве в форме 

Соглашения о взаимном признании, Меморандума о взаимопонимании или 

аналогичного документа, процесс взятия образцов осуществляется случайным 

образом для 5% (пяти процентов) от партии продукции; и 

c. для стран, которые не заключили соглашение о сотрудничестве в форме 

Соглашения о взаимном признании, Меморандума о взаимопонимании или 

аналогичного документа и не имеют аналогичной системы обеспечения качества и 

безопасности рыбной продукции, как в Индонезии, процесс взятия образцов 

осуществляется случайным образом для 10% (десяти процентов) от партии 



продукции. 

Статья 17 

 
(1)  Если рыбная продукция подлежит отклонению, как это предусмотрено в 

подпункте b пункта (7) Статьи 14 или подпункте b пункта (5) Статьи 15, импортер 

или представитель дружественной страны должен  реэкспортировать рыбную 

продукцию в страну происхождения в течение не более чем 3 (трех) дней с момента 

подтверждения отклонения. 

(2) Если в течение 3 (трех) дней реэкспорт в страну происхождения не произведен, 

рыбная продукция подлежит уничтожению в соответствии с положениями 

регулирующего законодательства. 

ГЛАВА IV 

 
ПУНКТ ВВОЗА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Статья 18 

 
Любая рыбная продукция должна поставляться на территорию Республики Индонезия 

через следующие пункты ввоза: 

a. морской порт, в том числе: 

1. Белаван, Медан; 

2. Танджунг Приок, Джакарта; 

3. Танджунг Эмас, Семаранг; 

4. Танджунг Перак, Сурабайя; 

5. Пелабухан Бату Ампар, Батам; 

6. Соекарно Хатта, Макассар; 

7. Танджунг Ванги, Баньюванги; 

b. все международные аэропорты; и/или 

c. пограничные контрольные посты, в том числе: 

1. Энтиконг; и 

2. Мерауке. 

 
ГЛАВА V 

 
ВВОЗ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ В КАЧЕСТВЕ РУЧНОЙ КЛАДИ 

 
Статья 19 

 



(1) Ввоз рыбной продукции на территорию Республики Индонезия в качестве ручной 

клади может осуществляться без Разрешения на импорт рыбной продукции при 

максимальном объеме 25 кг (двадцать пять килограммов) и/или максимальном 

значении 1,500,000 рупий (один миллион пятьсот тысяч рупий). 

(2) Каждое лицо, которое импортирует рыбную продукцию в качестве ручной клади в 

соответствии с пунктом (1), должно сообщать и представлять рыбную продукцию 

вместе с требуемым документом Сотруднику карантинной службы при прибытии в 

пункт ввоза. 

ГЛАВА VI 

 
РЕИМПОРТ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Статья 20 

 
(1) Реимпорт рыбной продукции, которая происходит из Индонезии и экспортируется, 

и отклоняется страной-экспортером частично или полностью, поскольку не 

соответствует требованиям к качеству и безопасности пищевых продуктов, а также 

другим требованиям страны назначения или по запросу экспортера, подлежит 

проверке документа в офисе Карантинной службы в течение не более чем 1 

(одного) дня, включая: 

a. Свидетельство о здоровье рыбы и рыбной продукции от уполномоченного 

органа ; а также 

b. письмо-отказ из страны назначения. 

(2) Проверка документов в соответствии с пунктом (1) направлена на выяснение 

подлинности документа в отношении типа, количества, формы и размера рыбной 

продукции, которая была завезена на территорию Республики Индонезия. 

(3) Во время проверки документа в соответствии с пунктом (2) Сотрудник 

карантинной службы осуществляет физическую проверку рыбной продукции в 

таможенной зоне. 

(4) На основе проверки документов, упомянутых в пунктах (1) и (3), Сотрудники 

карантинной службы: 

a. выдает Соглашение о выпуске носителя из пункта ввоза, если документ и 

результат физического осмотра признаны полными, действительными и 

достоверными; или 

b. уничтожает рыбную продукцию, если документ и результат физического 

осмотра признаны неполными, недействительными и/или недостоверными. 



(5) Реимпорт рыбной продукции, которая происходит из Индонезии и частично или 

полностью отклонена страной-импортером/страной назначения, поскольку, если 

она не отвечает требованиям при экспорте, например, не сообщается, не путем 

проверки, не через пункт экспорта и/или не сопровождается требуемым 

документом, тогда рыбная продукция уничтожается. 

(6) Реимпорт рыбной продукции в соответствии с пунктом (5) осуществляется через 

пункт ввоза, согласно Статье 18, или пункт экспорта при экспорте. 

(7) Стоимость уничтожения, предусмотренного подпунктом b пункта (4) и пунктом 

(5), является обязанностью владельца рыбной продукции. 

ГЛАВА VII. 

ОТЧЕТНОСТЬ 

Статья 21 

 
(1) Импортеры, которые осуществили импорт рыбной продукции на территорию 

Республики Индонезия, должны представить отчет о реализации импорта 

Генеральному директору и Главе агентства с предоставлением копии в 

региональный офис в качестве реферера один раз каждые 2 (два) месяца. 

(2) Импортеры, которые импортируют рыбную продукцию для сырья UPI для 

реэкспорта, не реализуемую на территории Республики Индонезия в соответствии с 

подпунктом b пункта  

(1) Статьи 4, в дополнение к отчету о реализации импорта в соответствии с 

пунктом (1) должны также предоставить отчет о реализации экспорта. 

Статья 22 

 
(1) Каждый импортер, которые не предоставляет отчет о реализации в соответствии со 

Статьей 21, подлежит наложению административных санкций в форме: 

a. письменного предупреждения; 

b. изменения в Разрешение на импорт рыбной продукции; и 

c. отзыва Разрешения на импорт рыбной продукции. 

(2) Письменное предупреждение предусмотрено подпунктом а пункта (1) и выносится 

в течение не более чем 7 (семи) рабочих дней. 

(3) Приостановка Разрешения на импорт рыбной продукции в соответствии с 

подпунктом b пункта (1) производится в течение не более чем 1 (одного) месяца, 

если до конца действия письменного предупреждения отчет не был предоставлен. 



(4) Отзыв Разрешения на импорт продукции рыболовства в соответствии с 

подпунктом c пункта (1) производится, если до конца периода приостановки 

Разрешения на импорт отчет о реализации не предоставлен. 



ГЛАВА IX 

КОНТРОЛЬ 

Статья 23 

 
(1) Наблюдатель по рыболовству контролирует рыбную продукцию, получившую 

Сертификат о выпуске. 

(2) Контроль в соответствии с пунктом (1), осуществляется для обеспечения 

использования рыбной продукции, которая поступает на территорию Республики 

Индонезия, в соответствии с установленным количеством, предусмотренным 

Статьей 4. 

ГЛАВА X. ПРОЧИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 24 

 
(1) Каждый импорт рыбы на территорию Республики Индонезия для приманки должен 

использоваться для ярусного лова. 

(2) Требования и процедура импорта рыбной продукции, проверка рыбной продукции, 

пункт ввоза рыбной продукции, импорт рыбной продукции в качестве ручной 

клади, реимпорт рыбной продукции, отчетность и контроль регулируются 

настоящим Постановлением Министра с соответствующими изменениями в 

отношении импорта рыбной продукции для приманки, за исключением 

приложения, содержащего лицензию на импорт рыбной продукции на территорию 

Республики Индонезия. 

(3) При подаче заявки на импорт рыбной продукции на территорию Республики 

Индонезия для приманки импортеры должны представить: 

a. копию документов, подтверждающих регистрацию экспортера в компетентных 

органах страны происхождения; 

b. список названий и номеров рыболовных судов, принадлежащих заявителю или 

его партнеру, включая копию соглашения о партнерстве, путем показа 

оригинального экземпляра; и 

c. копия лицензии на рыболовство (SIPI) рыболовного судна, принадлежащего 

заявителю или его партнерам. 

(4) Положение о типе рыбы с целью приманки в рыболовном бизнесе в соответствии с 



пунктом (1) устанавливается Указом Генерального директора. 

ГЛАВА IX. ПЕРЕХОДНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Статья 25 

 
(1) Импортеры или агентство/учреждение, которые подали заявку на получение 

Разрешения на импорт рыбной продукции и заявили о завершении до того, как 

установление настоящего Постановления Министра утверждено основании 

Постановления Министра по делам водных ресурсов и рыболовства Республики 

Индонезия № PER.15/MEN/2011 о контроле качества и безопасности рыбной 

продукции, импортируемой на территорию Республики Индонезия. 

(2) Разрешение на импорт рыбной продукции, выданное до вступления в силу 

настоящего Постановления Министра, действует до окончания срока действия 

Разрешения на импорт рыбной продукции. 

ГЛАВА X. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Статья 26 

 
При вступлении в силу настоящего Постановления Министра все Указы Генерального 

директора, выпущенные во исполнение Постановления Министра по делам водных ресурсов 

и рыболовства Республики Индонезия № PER.15/MEN/2011 о контроле качества и 

безопасности рыбной продукции, импортируемой на территорию Республики Индонезия, 

объявляются действительными до тех пор, пока не противоречат положениям настоящего 

Постановления Министра. 

Статья 27 

 
При вступлении в силу настоящего Постановления Министра Постановление Министра 

по делам водных ресурсов и рыболовства Республики Индонезия № PER.15/MEN/2011 о 

контроле качества и безопасности рыбной продукции, импортируемой на территорию 

Республики Индонезия, отзывается и объявляется недействительным. 

Статья 28 

Положение, касающееся Сертификата улова в соответствии с подпунктом b пункта (5) 



Статьи 5, и использования формы и формата Сертификата здоровья рыбы и рыбной 

продукции в соответствии с подпунктом а пункта (5) Статьи 5, начинают действовать 

через 6 (шесть) месяцев после вступления в силу настоящего Постановления Министра. 

Статья 29 

 
Настоящее Постановление Министра вступает в силу с даты его принятия. 

 
В целях общественного ознакомления Постановление подлежит обнародованию в 

Правительственном бюллетене Республики Индонезия. 

Джакарта, 13 

октября 2014 г. 

МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

РЫБОЛОВСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ, 

 
 

ШАРИФ С. СУТАРДЖО 

 

 
 

Джакарта, 13 

октября 2014 г. 

МИНИСТР ЮСТИЦИИ И ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ, 

 
 

АМИР СИАМСУДИН 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ № 1532 ОТ 2014 Г. 



ПРИЛОЖЕНИЕ I: 

ПОСТАНОВЛЕНИЮ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЫБОЛОВСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ № 46/PERMEN-KP/2014 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ИМПОРТИРОВАННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 

 

 
СЕРТИФИКАТ ЗДОРОВЬЯ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ 

УПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ЭКСПОРТИРУЕМОЙ В РЕСПУБЛИКУ ИНДОНЕЗИЯ 
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1.1 Номер сертификата: 1.2 Номер в 

реестре 

Индонезии: 

1.3. Номер лицензии на импорт в Индонезию: 

1.4. Центральный/Национальный компетентный орган: 

1.5. Грузоотправитель: 

 

Почтовый 

индекс: 
Телефон/факс/э

лектронная 

почта: 

1.6. 
Грузополуч
атель: 
Имя: 
Адрес: 

 

Почтовый 
индекс: 

Телефон/факс/

электронная 
почта: 

1.7. Страна 

происхождения: 
Регион 

происхождения: 

Номер 
утверждения: 

Название завода-
производителя: Адрес: 

1.8. Место погрузки: 1.9. Дата отправления: 

1.10. Способ транспортировки: 
 

Самолет Корабль Дорожный транспорт

 Другой вид транспорта: 

Маршрут транспортировки и способ доставки: 

1.11. a. Описание товара: 

b. Код товара: 

c. Количество: 

1.12. Идентификация товаров: 

а.  Получен в искусственной среде b.  Получен в дикой природе 

c. Латинское название: d. Общепринятое название: 

e. Тип обработки: 

1.13. Температура товара: 
Температура 
окружающей среды 

Охлаж

денный 

Замор

оженн

ый 

1.13. Количество упаковок 

1.14. Идентификация контейнера: 1.15. Тип упаковки: 



1.16. Цель: 
Сырье для рыбной консервной 
промышленности Сырье для рыбной 

промышленности для реэкспорта 

Сырье для традиционной обработки 
Сырьё для обогащения и витаминизации 

Для потребления в гостиницах, ресторанах и на современном рынке 
  Прочее 

1.17. Срок действия: 



II. Здоровье... 
 

 II. Санитарное свидетельство: Номер санитарного свидетельства 

II. Официальное санитарное свидетельство 
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что 
1. Описанная выше продукция происходит из учреждения (учреждений), которое было одобрено или определено как 

соответствующее санитарным нормам согласно решению компетентного органа в стране, куда осуществляется 

экспорт. 

2. Отловлена на борт судов, затем отгружена, обработана и, при необходимости, приготовлена, обработана, заморожена 

или разморожена в соответствии с требованиями надлежащей практики обращения (GHP) 

3. Рыба была обработана, приготовлена или переработана, разделена по видам, оставлена на хранение и 

транспортирована в соответствии с компетентным HACCP и санитарной программой, осуществляемой 

последовательно и в соответствии с требованиями, изложенными в Нормах и правилах для рыбы и рыбной продукции. 

4. Продукция прошла проверку и контроль инспекционного органа в стране происхождения, который не выявил каких-

либо патогенных бактерий и вредных веществ, и определил продукцию как пригодную для употребления человеком. 

5. Для всей рыбы и рыбной продукции, полученных из рыболовного хозяйства, реализуется программа Надлежащей 

практики производства рыбной продукции (GAP) 

6. На продукцию распространяется Национальная программа по охране водных животных и программа по защите 

окружающей среды в стране происхождения, которая включает основные условия биологической безопасности, 

которые соответствуют стандартам охраны здоровья животных во всем мире (Международное эпизоотическое 

бюро). 

7. Рыба и рыбная продукция не поражены болезнями, которые содержатся в списке заболеваний по МЭБ. 
8. Рыба и рыбная продукция происходят из страны/территории, зоны или района, которые официально считаются не 

имеющими очагов болезней, внесенных в список заболеваний по МЭБ согласно компетентному органу нашей страны. 

Государственный инспектор 
Имя (заглавными буквами): 

 

Дата: Квалификация и должность: 

 
 

Печать (штамп) Подпись 

 

МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

РЫБОЛОВСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ИНДОНЕЗИЯ, 

 
Ttd. 

 

 
ШАРИФ С. СУТАРДЖО 



ПРИЛОЖЕНИЕ II: 

ПОСТАНОВЛЕНИЮ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЫБОЛОВСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ № 46/PERMEN-KP/2014 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ИМПОРТИРОВАННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 

 
Улов сертифицирован 

 
 

 

Номер документа Орган, проводивший проверку 

1. Название Адрес Телефон 
 

Факс 

2. Название рыболовного судна: Порт страны, под флагом которой ходит 
судно, и регистрационный номер: 

Позывной сигнал: Номер в 

Регистре 

Ллойда: 

Лицензия на рыболовство №, Срок 
действия: 

Номер погружения, Номер факса, Номер телефона, Адрес электронной почты: 

3. Описание продукции: Тип обработки, разрешенный к 
проведению на борту: 

4. Ссылки на применимые меры по хранению и 
управлению  

запасами: 

Виды: Код продукции: Области и дата 

вылова: 

Расчетный 

живой вес 

(кг): 

Расчётный вес для отгрузки на сушу 
(кг): 

Фактический 

отгруженный 

вес  (кг) 

– где 

применимо: 

     

5. Имя владельца рыболовного судна, подпись, печать: 

6. Заявление о перегрузке 

товара в море от имени 

владельца рыболовного 

судна: 

Подпись и дата: Дата/территория/

место 

перегрузки: 

Расчетный вес (кг) 

Владелец 

принимающег

о судна 

Подпись: Название судна: Позывной сигнал: Номер в Регистре Ллойда: 

7. Разрешение на перегрузку в пределах территории порта 

Название Организация Подпись Адрес Телефон Порт прибытия Дата прибытия Печать 



8. Название 

8. Название и адрес 

экспортера 

Подпись Дата Печать 

9. Проверка полномочий на плавание под флагом государства: 

Название Подпись Дата Печать 

 
МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

РЫБОЛОВСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ИНДОНЕЗИЯ, 

 
Ttd. 

 

 
ШАРИФ С. СУТАРДЖО 



ПРИЛОЖЕНИЕ III: 

ПОСТАНОВЛЕНИЮ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЫБОЛОВСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ № 46/PERMEN-KP/2014 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ИМПОРТИРОВАННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 



РИРП: ........................ 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЫБОЛОВСТВА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

ЛИЦЕНЗИЯ НА ИМПОРТ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Настоящим представлена лицензия на импорт рыбной продукции от PT/CV/учреждения ............. 

номер......... дата .......... и результат проверки сопроводительных документов. Генеральный директорат по 

переработке и реализации рыбной продукции, степень импорта рыбной продукции для........... (в 

соответствии с установленным количеством): 

а.   Название компании : 

b.  Адрес : 

c.  Телефон : 

d.  Факс : 

e. Идентификационный номер : 

f. Номер сертификата об образовании компании: 

g. Имя уполномоченного лица : Дополнительная информация: 

Тип и количество: 
 

№ Торговое 
название/Лати

нское  
назва
ние 

Тип (код 
ГС) 

Объем 
(кг) 

транспортиро
вка 

Страна 
происхо
ждения 

Место 
импорта 

Дата 
импорта 

Намер
ение 
и 

 цель 

         

Итог
о 

  

 

Срок действия лицензии на импорт рыбной продукции: шесть месяцев с до приема в месте 

импорта С оговоркой: 

1. Рыбная продукция исключительно для 

2. Импортируемая рыбная продукция не должна быть реализована напрямую на 

местном/традиционном рынке и в случае нарушения установленного количества подлежит 

наложению санкций в соответствии с надлежащими положениями; 

3. PT/CV/учреждение ................ обязаны предоставлять отчет о реализации импорта и 

распространения в генеральный директорам Р2Н. 

Генеральный директор, 

 

 
Магистр Ир.  Саут П. Гутагалунг 



 

РИРП: ........................ 

 

 
МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЫБОЛОВСТВА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

 
ЛИЦЕНЗИЯ НА ИМПОРТ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИЛОЖЕНА 

PT/CV/Учреждение Номер: 

 

Номер Торговое 

название/Лати

нское 

название 

Тип 

(код ГС) 

Объем 

(кг) 

Транспортиро

вка 

Страна 

происхо

ждения 

Место 

импорта 

Время и 

дата 

импорта 

Намере

ние и 

цель 

1.         

2.         

3.         

         

Итог
о 

  

 

Срок действия лицензии на импорт рыбной продукции: шесть месяцев с до приема в месте импорта 

Генеральный директор 

 

 

 
 

Магистр Ир.  Саут П. Гутагалунг 

МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

РЫБОЛОВСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ИНДОНЕЗИЯ, 

 
Ttd. 

 

 
ШАРИФ С. СУТАРДЖО 



ПРИЛОЖЕНИЕ IV: 

ПОСТАНОВЛЕНИЮ МИНИСТРА ПО ДЕЛАМ 

ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И РЫБОЛОВСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ № 46/PERMEN-KP/2014 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТЬ РЫБНОЙ 

ПРОДУКЦИИ, ИМПОРТИРОВАННОЙ НА 

ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 
РАЗРЕШЕНИЕ НА ОТГРУЗКУ ТОВАРНЫХ НОСИТЕЛЕЙ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ  

№ 

Согласно Постановлению № 16 от 1992 г. о карантине животных, рыб и растений, Постановлению № 31 

от 2004 г. о рыболовстве с поправками, внесенными Постановлением № 45 от 2009 г., и 

Правительственному постановлению № 15 от 2002 г. о карантине рыб вследствие карантина 

носителя/рыбной продукции: 

1. Тип и количество: 
 

Номер Тип товарных носителей/рыбной продукции*) Количес
тво 

Латинское 
название 

Общепринятое 
название 

(хвост/шт./кг/г/л/мл) 
**) 

    

 

Итого: 
 

Рыба 
 

шт. 
 

кг 
 

г 

 
л 

 
мл 

 

2. Название и адрес владельца/отправителя: 

…………………………………………………………………. 

3. Название и адрес получателя/назначения: 4. Страна/регион происхождения**): 

5.  Дата доставки: 6. Дата импорта: 7. Способ транспортировки: 8.  

Другие требования: 9. Цель доставки: 

10.  Результат проверки: Клинической Лаборатории 

 

 
Подтверждает, что носитель/рыная продукция во время инспекции не содержит вредителей и болезней 

рыб, подлежащих помещению в карантин, и/или удовлетворяет требованиям к качеству рыбной 

продукции, которая может быть поставлена в регион/район назначения. 

Глава/уполномоченное 

лицо/исполнительное должностное 

лицо 

Штамп 

……………………………………. 

МИНИСТР ПО ДЕЛАМ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ И 

РЫБОЛОВСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ, 

Ttd. 

ШАРИФ С. СУТАРДЖО 


