
РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

№ 50/PERMENTAN/OT.140/9/2011 

 

ПО РЕКОМЕНДАЦИЯМ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ИМПОРТА ТУШ, МЯСА, СЪЕДОБНЫХ 

СУБПРОДУКТОВ И/ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ НИХ НА 

ТЕРРИТОРИЮ ИНДОНЕЗИИ 

 

МИЛОСТЬЮ ГОСПОДА ВСЕМОГУЩЕГО 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Учитывая, 

a. что, с целью восполнения потребностей страны в продуктах животного 

происхождения, необходимо импортировать туши, мяса, съедобные субпродукты 

и/или переработанные продукты из них на территорию Индонезии; 

b. что для осуществления импорта, указанного в параграфе a., необходим баланс между 

спросом на туши, мясо, съедобные субпродукты и/или переработанные продукты из 

них, который нельзя удовлетворить за счет отечественного производства, и импортом 

таких продуктов; 

c. что исходя из соображений, указанных в параграфах a. и b. выше, и во исполнение 

Статьи 38, Статьи 58, параграф (6) и Статьи 59, параграф (5) Закона № 18/2009 о 

животноводстве и охране здоровья животных, необходимо составить рекомендации 

для утверждения импорта туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или переработанных 

продуктов из них на территорию Индонезии в Регламенте Министра сельского 

хозяйства; 

На основании: 

1. Закона 16/1992 о карантине животных, рыб и растений (Устав 1992 г. № 56, 

дополнение № 3482); 

2. Закона № 7/1994 о ратификации Соглашения, учреждающего Всемирную торговую 

организацию (Устав от 1994 г. № 57, Дополнение № 3564); 

3. Закона № 7/1996 о пищевых продуктах (Устав от 1996 г. № 99, Дополнение № 3656); 

4. Закона № 8/1999 о защите прав потребителей (Устав от 1999 г. № 42, Дополнение № 

3821); 

5. Закона № 32/2004 о региональной администрации (Устав от 2004 г. № 125, 

Дополнение № 4437); 

6. Закона № 18/2009 о животноводстве и охране здоровья животных (Устав от 2009 г. № 

84, Дополнение № 5051); 

7. Регламента Правительства № 22/1983 о ветеринарном здравоохранении (Устав от 

1993 г. № 28, Дополнение № 3253); 

8. Регламента Правительства № 69/1999 о маркировке и рекламе пищевых продуктов 

(Устав от 1999 г. № 131, Дополнение № 3867); 

9. Регламента Правительства № 82/2000 о карантине животных (Устав 2000 № 161, 

Дополнение № 4002); 



10. Регламента Правительства № 28/2004 по пищевой безопасности, качеству и 

питательной ценности (Устав от 2004 г. № 107, Дополнение № 4424); 

11. Регламента Правительства № 38/2007 о распределении обязанностей между 

центральным правительством, правительством провинций и муниципалитетов (Устав 

от 2007 г. № 82, Дополнение № 4737); 

12. Указа Президента № 84/P/2009 об учреждении Объединенного кабинета Индонезии 

II; 

13. Регламента Президента № 47/2009 о создании и организации государственных 

министерств; 

14. Регламента Президента № 24/2010 о положении, задачах и функции государственных 

министерств и организационной структуре, задаче и функциях I эшелона 

государственных министерств; 

15. Регламента Министра сельского хозяйства № 46/Kpts/HK.310/2010 о местах ввоза и 

вывоза объектов-переносчиков карантинных вредителей болезней животных; 

16. Регламента Министра сельского хозяйства № 61/Permentan/OT.140/2010 об 

организации и работе министра сельского хозяйства; 

 

При соблюдении: 

Уведомления № G/SPS/N/IDN/43 от 18 января 2010 года; 

 

РЕШИЛ: 

Издать 

РЕГЛАМЕНТ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ДЛЯ 

УТВЕРЖДЕНИЯ ИМПОРТА ТУШ, МЯСА, СЪЕДОБНЫХ СУБПРОДУКТОВ И/ИЛИ 

ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ ИЗ НИХ НА ТЕРРИТОРИЮ ИНДОНЕЗИИ. 

 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1 

Далее именуемые как: 

1. Туша КРС, козы/овцы – это часть тела здорового КРС, козы/овцы, убитых в 

соответствии с требованиями стандарта Халяль, без кожи и внутренних органов, но с 

наличием головы, ног, начинающихся с плюсны, репродуктивных органов и вымени 

после удаления хвоста и излишков жира. 

2. Туша свиньи – это часть тела здоровой свиньи после удаления щетины, внутренних 

органов, отделения головы и ног, при этом внутренние органы должны быть удалены 

таким образом, чтобы они были безопасными и пригодными для потребления в пищу. 

3. Тушка домашней птицы – это часть тела выпотрошенной и ощипанной утки или 

индейки, убитой надлежащим образом и в соответствии со стандартом Халяль, при 

этом голова, шея, а также обе лапы птицы должны быть удалены таким образом, 

чтобы тушка была безопасной и пригодной для потребления в пищу. 

4. Мясо – это часть скелетной мышцы туши, являющаяся безопасной и пригодной для 

потребления в пищу, которая состоит из мясных отрубов с костью, мякоти и мясных 

деликатесов в охлажденном, замороженном виде и в виде переработанного мяса. 



5. Мясные субпродукты/деликатесное мясо/совместно производимые продукты – это 

части (кроме туши) здорового КРС, убитого в соответствии со стандартами Халяль, 

которые могут включать язык, хвост, ноги и губы, отделенные таким образом, чтобы 

такие части были безопасными и пригодными для потребления в пищу. 

6. Говядина для промышленной переработки – это часть КРС (кроме туши, кожи, 

субпродуктов, головы, ног, репродуктивных органов и вымени, хвоста), убитого в 

соответствии со стандартами Халяль, которая может включать переднюю четверть, 

заднюю четверть, обрезки 65 CL, 85 CL, 90 CL и 95 CL, мясной фарш и нарезанное 

кубиками мясо для промышленной переработки. 

7. Переработанное мясо – это мясо, переработанное с помощью специальной системы 

или метода, с добавками или без добавок, произведенное в соответствии со 

стандартами Халяль таким образом, чтобы оно было безопасным и пригодным для 

потребления в пищу. 

8. Мясо для кормов для животных – это мясо, которое является безопасным, но не 

пригодно для потребления в пищу и предназначено только производства кормов для 

животных. 

9. Съедобные субпродукты – это сердце и печень КРС. 

10. Импорт – это деятельность по ввозу туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или 

переработанных продуктов из них из других стран на территорию Индонезии. 

11. Всемирная организация охраны здоровья животных (далее – «МЭБ») – это 

организация, уполномоченная предоставлять информацию о событиях, статусе и 

ситуации по здоровью животных в стране, а также составлять технические 

рекомендации по ветеринарно-санитарным мерам в области охраны здоровья 

животных. 

12. Инфекционная болезнь животных – это заболевание, передающееся от животного 

животному, от животного человеку и наоборот, а также животному от переносчика 

через прямой или косвенный контакт или через промежуточные среды. 

13. Важная болезнь животных – это болезнь животных, которая вызывает высокие 

экономические потери, социальную напряженность и/или гибель животных. 

14. Экзотическая болезнь животных – это заболевание, которое никогда не 

регистрировали в стране или регионе ни в виде клинических признаков, ни по 

результатам эпизоотологических или лабораторных исследований. 

15. Зооноз – это болезнь, которая может передаваться от животного человеку и наоборот. 

16. Ветеринарные аспекты здравоохранения – это все сферы деятельности, относящиеся к 

животным и продуктам животного происхождения, которые прямо или косвенно 

влияют на здоровье людей. 

17. Ветеринарная услуга – это обеспечение охраны здоровья животных и ветеринарных 

аспектов здравоохранения в стране в соответствии со стандартами, руководствами и 

рекомендациями международных организаций, среди которых Всемирная организация 

охраны здоровья животных, Комиссия по Кодексу Алиментариус и Всемирная 

организация здравоохранения (ВОЗ). 

18. Страна происхождения импорта (далее именуемая «страна происхождения») – это 

страна, регулярно и постоянно экспортирующая туши, мясо, съедобные субпродукты 

и/или переработанные продукты на территорию Индонезии. 

19. Предприятие-импортер – это предприятие в стране происхождения, которое регулярно 

и постоянно производит туши, мясо, съедобные субпродукты и/или переработанные 

продукты из них в коммерческих целях. 



20. Ветеринарный контрольный номер (номер предприятия) (далее – «NKV») – это 

сертификат, который является письменным подтверждением соответствия 

гигиеническим и санитарным требованиям, обеспечивающим безопасность пищевых 

продуктов на предприятиях по производству пищевых продуктов животного 

происхождения. 

21. Рекомендация для утверждения импорта – это письменное заявление, выданное 

министром или уполномоченным им лицом предпринимателю, который будет 

осуществлять импорт туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или переработанных 

продуктов из них на территорию Индонезии. 

22. Опасность – это потенциальный вред для безопасности и здоровья, здоровья 

животных и/или окружающей среды в результате воздействия биологических, 

химических и/или физических загрязняющих веществ. 

23. Служба провинции – это региональное подразделение, отвечающее за обеспечение 

животноводства и/или охраны здоровья животных. 

24. Центр защиты разнообразия растений и лицензирования в сельском хозяйстве – это 

рабочее подразделение, отвечающее за лицензирование. 

25. Предприниматель – лицо или корпорация с юридическим статусом или без такового, 

осуществляющие деятельность в области производства продуктов и услуг, которые 

поддерживают животноводство и/или обеспечивают охрану здоровья животных. 

 

ГЛАВА II 

ИМПОРТ ТУШ, МЯСА, СЪЕДОБНЫХ СУБПРОДУКТОВ И/ИЛИ ПЕРЕРАБОТАННЫХ 

ПРОДУКТОВ ИЗ НИХ 

Часть 1 

Общие положения 

Статья 2 

(1) Импорт туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или переработанных продуктов из них 

может осуществлять предприниматель после получения лицензии от министра 

торговли. 

(2) Министр торговли выдает лицензии на импорт, как указано в параграфе (1), после 

получения рекомендации для утверждения импорта от министра сельского хозяйства. 

Статья 3 

(1) Рекомендацию для утверждения импорта, указанную в Статье 2, параграф (2), выдает 

генеральный директор по животноводству и охране здоровья животных от лица 

министра сельского хозяйства в форме Указа министра сельского хозяйства. 

(2) В рекомендации для утверждения импорта, упомянутой в параграфе (1), должно быть 

указано: 

a. номер рекомендации для утверждения импорта; 

b. название, адрес компании и адрес установки для карантина животных; 

c. номер и дата письма-заявления; 

d. страна происхождения, количество, тип и спецификации туш, мяса, съедобных 

субпродуктов и/или переработанных продуктов из них; 

e. место ввоза; 

f. период действия; 



g. предусмотренное применение и распределение. 

(3) Предусмотренное применение, как указано в параграфе (2), подпараграф g, включает 

использование в отеле, ресторане, предприятиях общественного питания и отрасли. 

Статья 4 

(1) Импорт туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или переработанных продуктов из них 

должен осуществляться в соответствии с анализом спроса в стране. 

(2) Анализ спроса в стране, указанный в параграфе (1), проводится на ограниченном 

координационном совещании на министерском уровне, координируемом министром 

координации экономики, с участием министра сельского хозяйства и/или других 

соответствующих министерств. 

(3) Кроме того, что импорт должен осуществлять в соответствии с результатами 

анализами спроса на определенное количество, тип и спецификации туш КРС, мяса 

и/или съедобных субпродуктов, указанных в параграфе (2), при определении 

распределения сфер деятельности предпринимателя необходимо учитывать 

следующее: 

a. возможность реализации продуктов животного происхождения; 

b. способность размещения на полугодие в зависимости от вместимости 

помещения для карантина животных; и 

c. соответствие законодательству по импорту и экспорту продуктов животного 

происхождения. 

Статья 5 

Рекомендацию для утверждения импорта, указанную в Статье 3, параграф (1), выдают в 

течение 2 периодов года. 

a. первое полугодие – с января по 30 июня; и 

b. второе полугодие – с июля по 31 декабря. 

Статья 6 

(1) Предприниматель может включить изменение страны происхождения, количества, 

типа и спецификаций туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или переработанных 

продуктов их них в уже выданную рекомендацию для утверждения импорта. 

(2) Предприниматель, импортирующий туши, мясо, съедобные субпродуктв и/или 

переработанные продукты из них, должны обеспечивать профилактику заноса и 

распространения инфекционных болезней животных. 

Часть 2 

Требования к импорту 

Статья 7 

(1) Туши, мясо, съедобные субпродукты и/или переработанные продукты из них 

разрешается импортировать, как указано в Приложениях I, II и III, которые являются 

неотъемлемой частью данного Регламента. 

(2) Туши, мясо, съедобные субпродукты и/или переработанные продукты из них, как 

указано в параграфе (1), должны быть охлажденными или замороженными. 

 

Статья 8 



Требования к импорту туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или переработанных 

продуктов из них, как указано в Статье 7, должны соответствовать административным и 

техническим требованиям. 

Статья 9 

Административные требования, указанные в Статье 8, включают: 

a. Идентификационный номер налогоплательщика; 

b. Сертификат регистрации или лицензия на деятельность в сфере животноводства и 

охране здоровья животных; 

c. Идентификационная карточка или удостоверение личности директора компании; 

d. Учредительный договор предприятия и любые его изменения; 

e. Номер предприятия; 

f. Рекомендация службы провинции; 

g. Назначение объекта для карантина животных; 

h. Наличие ветеринара, компетентного в области ветеринарных аспектов 

здравоохранения. 

Статья 10 

Технические требования, указанные в Статье 8, включают: 

a. страну происхождения; 

b. предприятие; и 

c. упаковка, маркировка и транспортировка. 

 

Параграф 1 

Требования страны происхождения 

Статья 11 

(1) Страна происхождения, указанная в Статье 10, параграф a, может быть назначена 

страной происхождения для импорта туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или 

переработанных продуктов из них после выполнения требований в отношении 

благополучия по следующим болезням: 

a. ящуру, везикулярному стоматиту, лихорадке долины Рифт, контагиозной 

плевропневмонии КРС и губкообразной энцефалопатии КРС для импорта туш 

КРС, мяса, съедобных субпродуктов и/или переработанных продуктов из них; 

b. ящуру, везикулярному стоматиту, оспе овец и коз, чуме мелких жвачных и 

скрепи для импорта туш и мяса овец/коз; 

c. ящуру, везикулярному стоматиту, лихорадке долины Рифт, везикулярной болезни 

свиней, классической чуме свиней в течение, как минимум, 12 месяцев и по 

африканской чуме свиней для импорта туш и свинины; 

d. Высокопатогенному гриппу птиц для импорта тушек индейки с 

зарегистрированной фермы под надзором ветеринарного инспектора в стране 

происхождения и в течение, как минимум, 90 дней в радиусе 50 км до экспорта из 

страны происхождения – по болезни Ньюкасла. 

e. Высокопатогенному гриппу птиц для импорта тушек утки с зарегистрированной 

фермы под надзором уполномоченного ветеринарного инспектора в стране 

происхождения и в течение, как минимум, 90 дней в радиусе 50 км до экспорта из 



страны происхождения – по болезни Ньюкасла, вирусному гепатиту утят и 

вирусному энтериту уток. 

(2) Страна, имеющая статус с контролируемым риском по ГЭ КРС может стать страной 

происхождения, если: 

a. Туши КРС, мясо, съедобные субпродукты и/или переработанные продукты из них 

получены из КРС, рожденного и выращенного в стране-импортере 

происхождения, который в течение всей жизни не получал корм, содержащий 

ингредиенты происхождением от жвачных; 

b. Туши КРС, мясо, съедобные субпродукты и/или переработанные продукты из них 

получены из КРС, оглушение которого не производили путем введения сжатого 

воздуха или газа в полость черепа, и который был подвергнут предубойному и 

послеубойному осмотру; 

c. Туши КРС, мясо, съедобные субпродукты и/или переработанные продукты из них 

были получены с проведением профилактики контаминации материалами 

особого риска; 

d. туши и мясо свиней, рожденных и выращенных в стране-импортере 

происхождения в течение, как минимум, 4 месяцев; 

e. тушки уток и индеек от поголовья, рожденного и выращенного в стране-

импортере происхождения в течение, как минимум, одного месяца. 

(3) Страна, официально благополучная по болезням, указанным в параграфе (1), 

согласно данным Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ). 

Статья 12 

(1) Присвоить определенной стране статус страны-импортера происхождения туш, мяса, 

съедобных субпродуктов и/или переработанных продуктов из них, как указано в 

Статье 11, параграф (1), имеет право генеральный директор по животноводству и 

охране здоровья животных от лица министра после получения рекомендаций и 

заключения от Группы по оценке страны происхождения. 

(2) Группа по оценке, указанная в параграфе (1), представляет свои рекомендации и 

заключение на основании оценки системы ветеринарных служб страны 

происхождения после рассмотрения документов и проведения оценки соответствия в 

полевых условиях. 

(3) Проверка документов и оценка соответствия в полевых условиях, указанные в 

параграфе (2), включают оценку: 

a. полномочий, инфраструктуры и структуры организации охраны здоровья 

животных и ветеринарных аспектов здравоохранения; 

b. осуществления надзора за инфекционными болезнями животных; 

c. компетенции диагностической лаборатории и лаборатории по проведению 

исследований в области ветеринарных аспектов здравоохранения; 

d. информационной системы по болезням животных и процедур уведомления; 

e. системы идентификации ферм и животных; 

f. статуса и ситуации по важным инфекционным болезням животных и 

экзотическим болезням животных и зоонозам; 

g. осуществления борьбы с болезнями животных; 

h. статуса вакцинации; 

i. статуса по важным инфекционным болезням животных в пограничных 

областях; 



j. уровня защиты животных; 

k. физических и нефизических барьеров с пограничными территориями; 

l. осуществления контроля трафика животных/продуктов животного 

происхождения; 

m. системы контроля безопасности продуктов животного происхождения; 

n. демографических данных и данных по реализации КРС; 

o. методов убоя и переработки; 

p. мониторинга остатков; 

q. готовности к чрезвычайным ситуациям, связанным с болезнями животных. 

(4) Группа по оценке страны происхождения, указанная в параграфе (1), формируется 

отдельным Указом, при этом членами группы становятся представители 

Генерального директората по животноводству и охране здоровья животных, а также 

Службы карантина сельскохозяйственных продуктов. 

Статья 13 

(1) Генеральный директор по животноводству и охране здоровья животных после 

получения результатов от Группы по оценке страны происхождения, указанной в 

Статье 12, параграф (3), может обратиться в Экспертную комиссию по охране 

здоровья животных, в Экспертную комиссию по ветеринарным аспектам 

здравоохранения и в Экспертную комиссию по карантину животных с требованием 

провести оценку анализа риска. 

(2) Результаты анализа риска, указанного в параграфе (1), могут быть использованы 

генеральным директором по животноводству и охране здоровья животных в качестве 

справочного материала при выборе политики выдачи рекомендаций для утверждения 

импорта туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или переработанных продуктов из 

них. 

(3) Экспертную комиссию, указанную в параграфе (1), создают специальным Указом. 

Статья 14 

(1) Рекомендация для утверждения импорта на виды мясного отруба с костью и 

переработанное мясо КРС из страны со статусом контролируемого риска по ГЭ КРС, 

как указано в Статье 11, параграф (2), может быть выдана при условии, что Группа 

оценки риска проведен анализ риска. 

(2) Оценка анализа риска, указанная в параграфе (1), включает уведомление об 

опасности и ее оценку, сообщение о риске и управление им. 

(3) Группу оценки риска, указанную в параграфе (1), создают специальным Указом. 

 

Параграф 2 

Требования к предприятию 

Статья 15 

(1) Предприятие страны происхождения, указанное в Статье 10, параграф b, может быть 

назначено предприятием, которое поставляет туши, мясо, съедобные субпродукты 

и/или переработанные продукты из них на территорию Индонезии после 

подтверждения соответствия техническим ветеринарно-санитарным требованиям. 

(2) Технические ветеринарно-санитарные требования, указанные в параграфе (1), среди 

прочего включают: 



a. санитарно-гигиенические условия; 

b. способ убоя/разделки/переработки; 

c. оценку остатков; и 

d. оценку качества. 

(3) Кроме технических требований, указанных в параграфе (2), предприятие должно: 

a. соответствовать международным стандартам по системе управления качеством 

и пищевой безопасности, контроля окружающей среды, охраны труда и 

здравоохранения, аккредитованной уполномоченным государственным 

служащим в стране происхождения; или 

b. соответствовать стандартам, эквивалентным Индонезийскому национальному 

стандарту или минимальным техническим требованиям, оговоренным 

министром; и 

c. не принимать животных и/или не перерабатывать продукты животного 

происхождения из стран, инфицированных болезнями животных; 

d. проводить убой в соответствии со стандартом Халяль; 

e. иметь систему гарантии соответствия стандарту Халяль и проводить только 

халяльные практики (полное соблюдение требований Халяль) и иметь в штате 

сотрудников, являющихся постоянными сотрудниками на предприятии и 

отвечающих за проведение надзора за убоем, переработкой в соответствии с 

требованиями стандарта Халяль; 

f. иметь в штате сотрудника, указанного в подпараграфе d., который находится 

под контролем и надзором признанного Института по сертификации Халяль и 

сотрудничает с Институтом оценки пищевых продуктов, лекарственных 

препаратов и косметики и Комиссией Fatwa Центра индонезийского совета 

улемов; 

g. применять практики обеспечения благополучия животных; 

h. обеспечить проведение предубойного и послеубойного обследования 

уполномоченными служащими в качестве меры профилактики болезней и 

контаминации во время производства (убой, переработка, упаковка, хранение и 

транспортировка), чтобы туши, мясо, съедобные субпродукты и/или 

переработанные продукты из них соответствовали необходимым критериям 

стандарта Халяль, были безопасными и пригодными для потребления в пищу; и 

i. постоянно осуществлять программу мониторинга патогенных микроорганизмов 

и остатков лекарственных препаратов, гормонов, пестицидов, токсинов и 

других материалов, опасных для здоровья человека с оформлением 

соответствующих документов, а результаты оценки должны демонстрировать 

уровень ниже максимального уровня микробной контаминации или 

максимального уровня остатков, указанного в SNI и/или в международных 

регламентах (Комиссия по Кодексу Алиментариус). 

(4) Технические требования, указанные в параграфе (3), должны быть подтверждены 

сертификатом, выданным уполномоченным служащим страны происхождения. 

Статья 16 

(1) За назначение предприятия поставщиком туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или 

переработанных продуктов из них на территорию Индонезии, как указано в Статье 

15, параграф (1), отвечает генеральный директор по животноводству и охране 

здоровья животных от лица министра после получения рекомендации и заключения 

от Группы оценки предприятия. 



(2) Оценку, указанную в параграфе (1), проводят путем передачи вопросника и 

приложений к нему, которые предприятие страны происхождения должно заполнить 

и заверить в ветеринарном органе страны происхождения. 

(3) На основе вопросника и приложений к нему, которые были легализованы 

ветеринарным ведомством страны происхождения, как указано в параграфе (2), 

команда по оценке предприятия должна провести процесс рецензирования 

документов как материала по оценке системы гарантии безопасности и/или гарантии 

внутреннего комфорта потребительского общества. 

(4) При оценке документации, как указано в параграфе (3), эту оценку следует проводить 

с целью обеспечения практики гарантирования безопасности, здоровья, целостности 

и соответствия стандарту Халяль. 

(5) Результат оценки документации командой по оценке предприятия, как указано в 

параграфе (4), должен быть представлен на рассмотрение генеральному директору по 

животноводству и охране здоровья животных в сопровождении предложения 

утвердить предприятие после проведения аудита/инспекции непосредственно на 

предприятии в стране происхождения. 

(6) Команда по оценке предприятия, как указано в параграфе (1), должна быть оговорена 

в отдельном приказе. 

 

Параграф 3 

Требования к упаковке, маркировке и транспортировке 

Статья 17 

(1) Туши, мясо, пищевые субпродукты и/или переработанные продукты из них, идущие на 

импорт, должны отвечать требованиям упаковки, маркировки и транспортировки, как 

указано в Статье 10 параграфа с. 

(2) Упаковка, как указано в параграфе (1), должна: 

a. происходить из страны происхождения, должна иметь этикетку и быть 

опломбированной; 

b. должна быть изготовлена из специального материала, который является 

безопасным для пищевых продуктов (пищевой категории) и не должен быть 

токсичным. 

(3) Этикетка, как указано в параграфе (2) подпараграфе а, должна быть на индонезийском 

и английском языке и должна содержать: 

a. указание страны происхождения – Индонезия; 

b. номер предприятия; 

c. дату убоя и/или дату производства; 

d. количество, тип и спецификацию туш, мяса, пищевых субпродуктов и 

переработанных продуктов из них; 

e. предполагаемое использование: пищевой продукт или корм; и 

f. по требованию должна соответствовать канонам ислама. 

(4) Ставить пломбу, как указано в параграфе (2) подпараграфа а, должен уполномоченный 

ветеринар в стране происхождения, и она должна быть целой и неповрежденной до 

прибытия в инспекционный пункт на территории Индонезии. 

Статья 18 

(1) До погрузки в транспортное средство туш, мяса, пищевых субпродуктов и 

переработанных продуктов из них, которые должны импортироваться, следует 

подвергать карантину животных в стране происхождения. 

(2) Транспортировку туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или переработанных 

продуктов из них, как указано в параграфе (1), следует осуществлять непосредственно 

из страны происхождения на место ввоза на индонезийскую территорию. 



(3) Импорт туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или переработанных продуктов из них 

транзитом или через другую страну должен осуществляться в соответствии с 

законодательством по карантинированию животных. 

(4) По прибытии в пункт ввоза туши, мясо, съедобные субпродукты и/или 

переработанные продукты их них должны пройти процедуру карантина в 

соответствии с законом о карантине животных. 

 

Статья 19 

 

(1) Туши, мясо, съедобные субпродукты и/или переработанные продукты из них, 

которые перевозятся в контейнере, которые должен быть опечатан уполномоченным 

ветеринаром страны происхождения и может быть открыт только инспектором по 

карантину животных в пункте ввоза. 

(2) Сертифицированные по стандарту Халяль туши, мясо, съедобные субпродукты и/или 

переработанные продукты из них должны быть отделены от контейнеров, 

содержащих туши, мясо, съедобные субпродукты и/или переработанные продукты из 

них, для которых не требуется сертификация по стандарту Халяль. 

 

Статья 20 

 

Импорт туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или переработанных продуктов их них, 

предназначенных для производства кормов для животных, кроме соответствия 

положениям Статьи 2-19 должны также соответствовать следующим требованиям: 

a. упаковка должна отличаться по цвету, специально выделенному для туш, мяса и/или 

съедобных субпродуктов; 

b. наличие маркировки «непригодны для потребления в пищу» на упаковке; и 

c. транспортировка должна осуществляться в контейнере, отделенном от туш, мяса, 

съедобных субпродуктов и/или переработанных продуктов из них, предназначенных 

для потребления в пищу. 

 

Часть 3 

Процедура получения рекомендации для утверждения импорта 

Статья 21 

 

(1) Для получения рекомендации для утверждения импорта предприниматель должен 

подать письменную заявку на имя генерального директора по животноводству и 

охране здоровья животных через руководителя Центра по защите разнообразия 

растений и лицензирования в сельском хозяйстве по форме модель-1. 

(2) Заявка, указанная в параграфе (1), должна быть заполнена в соответствии с 

административными требованиями, указанными в Статье 9. 

(3) Заявка, указанная в параграфе (1), может быть подана в электронном виде и/или 

лично. 

 

Статья 22 

После получения письменной заявки, указанной в Статье 21, параграф (1), Руководитель 

Центра защиты разнообразия растений и лицензирования в сельском хозяйстве в течение 

3 (трех) рабочих дней должен дать принять или отклонить заявку. 

Статья 23 

(1) Заявка может быть отклонена, как указано в Статье 22, в случае неправильного и/или 

неполного выполнения административных требований, установленных в Статье 10. 



(2) Руководитель Центра защиты разнообразия растений и лицензирования в сельском 

хозяйстве должен направить заявителю письменное уведомление об отклонении 

заявки, указанном в параграфе (1), указав причины отказа по форме модель-2. 

Статья 24 

(1) Заявка может быть принята, как указано в Статье 22, при условии если она 

соответствует административным требованиям, изложенным в Статье 10. 

(2) Руководитель Центра защиты разнообразия растений и лицензирования в сельском 

хозяйстве направляет заявку, указанную в параграфе (1), генеральному директору по 

животноводству и охране здоровья животных по форме модель-3 и модель-4. 

(3) После получения заявки, как указано в параграфе (2), генеральный директор по 

животноводству и охране здоровья животных должен провести технический анализ и 

в течение не более чем 10 (десяти) рабочих дней отклонить или принять заявку. 

Статья 25 

(1) В случае отклонения заявки, указанной в Статье 24, параграф (3), ввиду ее 

несоответствия техническим требованиям, изложенным в Статьях 12, 13, 14 и/или 16, 

генеральный директор по животноводству и охране здоровья животных направляет 

ее предпринимателю с указанием причины отказа через руководителя Центра по 

защите разнообразия растений и лицензирования в сельском хозяйстве по форме 

модель-5. 

(2) Если заявка принята, как указано в Статье 24, параграф (3), генеральный директор по 

животноводству и охране здоровья животных от лица министра сельского хозяйства 

должен выдать рекомендацию для утверждения импорта по форме модель-5, модель-

7 и модель-8. 

(3) Рекомендацию для утверждения импорта, указанная в параграфе (2), подает 

руководитель Центра по защите разнообразия растений и лицензирования в сельском 

хозяйстве в электронном виде и/или лично министру торговли через 

предпринимателя; копии рекомендации отправляют руководителю Службы 

карантина сельскохозяйственных продуктов, генеральному директору Таможенного 

ведомства, министру финансов, руководителю Службы провинции и руководителю 

Технического подразделения по карантину сельскохозяйственных продуктов в 

пункте ввоза. 

(4) После получения рекомендации для утверждения импорта, как указано в параграфе 

(3), министр торговли должен выдать разрешение на импорт. 

Статья 26 

(1) Период подачи заявки для получения рекомендации для утверждения импорта на 

первое полугодие, как указано в Статье 5, параграф b, начинается 15 августа и 

заканчивается 15 сентября. 

(2) Период подачи заявки для получения рекомендации для утверждения импорта на 

второе полугодие, как указано в Статье 5, параграф b, начинается 15 февраля и 

заканчивается 15 марта. 

(3) Заявку для получения рекомендации для утверждения импорта, как указано в 

параграфах (1) и (2), подают генеральному директору по животноводству и охране 

здоровья животных через руководителя Центра по защите разнообразия растений и 

лицензирования в сельском хозяйстве с внесением соответствующих изменений в 

соответствии со Статьями 21-25. 

Статья 27 



(1) Если в стране, назначенной страной-импортером происхождения, зарегистрирована 

вспышка инфекционной болезни животных, министр может ввести запрет на импорт, 

издав специальный указ. 

(2) Указ о запрете импорта, указанный в параграфе (1), передается министру торговли. 

(3) После получения указа, упомянутого в параграфе (2), министр торговли должен 

отозвать разрешение на импорт. 

Статья 28 

(1) В случае регистрации в стране происхождения, указанной в Статье 11, параграф (1), 

вспышки инфекционной болезни животных предприниматель может подать заявку на 

изменение страны происхождения на имя генерального директора по 

животноводству и охране здоровья животных. 

(2) Заявка, указанная в параграфе (1), должна относиться к стране, которая была 

назначена страной-импортером происхождения туш, мяса, съедобных субпродуктов 

и/или переработанных продуктов из них генеральным директором по 

животноводству и охране здоровья животных. 

 

ГЛАВА III 

ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ИМПОРТА 

 

Статья 29 

Предприниматель, получивший рекомендацию для утверждения импорта от генерального 

директора по животноводству и охране здоровья животных, должен обратиться за 

получением разрешения на импорт туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или 

переработанных продуктов из них к министру торговли. 

 

Статья 30 

(1) После получения разрешения на импорт от министра торговли предприниматель 

имеет право осуществлять импорт туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или 

переработанных продуктов их них. 

(2) Предприниматель, осуществляющий импорт, как указано в параграфе (1), должен 

представлять отчет о реализации импорта руководителю Центра защиты 

разнообразия растений и лицензирования в сельском хозяйстве каждый месяц, 

который впоследствии будет направлен генеральному директору по животноводству 

и охране здоровья животных, а также руководителю Службы карантина растений по 

форме модель-9. 

(3) Оставшееся количество, заявленное в рекомендации для утверждения импорта и 

нереализованное предпринимателем, будет учтено при рассмотрении вопроса о 

выдаче следующей рекомендации для утверждения импорта. 

 

ГЛАВА IV 

НАДЗОР 

Статья 31 

(1) Осуществляется прямой или косвенный надзор за импортом туш, мяса, съедобных 

субпродуктов и/или переработанных продуктов из них. 

(2) Прямой надзор осуществляется: 



a. в месте ввоза карантинным инспектором; и 

b. после того, как карантинный инспектор закончит работу в месте ввоза, функции 

надзора перейдут ветеринарно-санитарному инспектору в Службе 

провинции/города согласно его полномочиям. 

 

Статья 32 

(1) Надзор, указанный в Статье 31, параграф (2), подпараграф a., осуществляется в 

соответствии с требованиями к карантину животных. 

(2) Надзор, указанный в Статье 31, параграф (2), подпараграф b., осуществляется в 

соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями. 

 

Статья 33 

Косвенный надзор, указанный в Статье 31, параграф (1), осуществляется на основании 

отчетов от общественности. 

 

Статья 34 

Дополнительные положения, касающиеся надзора за тушами, мясом, съедобными 

субпродуктами и/или переработанными продуктами из них, указанного в Статье 31, могут 

быть оговорены в отдельном Регламенте. 

 

ГЛАВА V 

ПОЛОЖЕНИЯ О САНКЦИЯХ 

Статья 35 

В случае если предприниматель, который после получения рекомендации для 

утверждения импорта, указанной в Статье 29, не подаст заявку на получение разрешения 

на импорт министру торговли в течение периода, оговоренного в рекомендации, вопрос об 

этом будет поднят при рассмотрении возможности выдачи следующей рекомендации. 

 

Статья 36 

(1) В отношении предпринимателя, который после получения разрешения на импорт от 

министра торговли, указанного в Статье 30, параграф (1) не произведет импортных 

поставок и/или не представит отчет, указанный в Статье 30, параграф (2), могут быть 

введены административные санкции в виде: 

a. письменного напоминания; 

b. временной приостановки деятельности по реализации; 

c. изъятия продуктов животного происхождения из оборота; 

d. отзыва разрешения; и 

e. наложения штрафа. 

(2) С требованием в отношении административных санкций, указанных в параграфе (1), 

министр сельского хозяйства обращается к министру торговли. 

 

ГЛАВА VI 



ВРЕМЕННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 37 

Разрешение на импорт туш, мяса и/или переработанных продуктов из них, которое было 

выдано до вступления в действие данного соглашения, является действительным до 

истечения его срока действия. 

 

ГЛАВА VII 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 38 

Рекомендация для утверждения импорт для туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или 

переработанных продуктов из них для производства кормов для животных должна (с 

необходимыми изменениями) соответствовать данному Регламенту. 

 

Статья 39 

При вступлении в силу данного Регламента действие Регламента министра сельского 

хозяйства № 20/Permentan/OT.140/2009 по импорту и надзору за реализацией туш, мяса 

и/или съедобных субпродуктов из зарубежных стран прекращается и объявляется не 

применимым. 

 

Статья 40 

Данный Регламент министра вступает в силу в день утверждения 1 октября 2011 г. 

 

В целях ознакомления общественности Регламент министра подлежит публикации в 

Государственной газете Республики Индонезия. 

 

Составлено в Джакарте 

7 сентября 2011 г. 

Министр сельского хозяйства 
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