
Приложение I к Регламенту министра сельского хозяйства 

№ 50/Permentan/OT.140/9/2011 

От: 7 сентября 2011 г. 

 

ТИПЫ ТУШ И МЯСА КРУПНЫХ ЖВАЧНЫХ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИМПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ ИНДОНЕЗИЯ 

 
Категория мяса – 

туши 

Тарифная 

позиция 

Типы отрубов 

(на кости/без 

кости) 

Тип разделки 

(международное 

наименование) 

Тип разделки (на 

индонезийском 

языке) 

I. Отруба 

высшего сорта 

0201.30.0.00 и 

0202.30.0.00 

Бескостные Tenderloin Striploin 

(поясничный 

отруб)/Sirloin Cube 

Roll (Рулет из 

спинной части) 

Has dalam 

Has luar 

 

Lamusir 

 02001.20.00.00 

02.02.20.00.00 

На кости Short loin (короткий 

филей) 

Striploin/Sirloin 

(филейный край/ 
толстый край 

вырезки) 

Rib set (ребрышки) 

Rib prepared 

(готовые 

ребрышки) 

T bone 

 

Has luar 

 

 

 

Iga utuh 

 

Iga utuh 

II. Отруба 

второго сорта 

0201.30.00.00 и 

0202.30.00.00 

Бескостные Rump 

(Кострец) 

Topside  

(Мясо верхней части 

тазобедренного 

отруба) 

Knuckle/ round  

(Боковая часть 

тазобедренного 

отруба) 

Silverside  

(Наружная часть 

тазобедренного 

отруба) 

Eye round  

(Полусухожильная 

мышца) 

Outside  

(Наружная часть 

тазобедренного 

отруба без 

икроножной мышцы) 

Chuck (ошеек) 

Blade (лопатка) 

Brisket (грудинка) 

Chuck tender 

(Предостная мышца) 

Shin/shank 

(Рулька/голяшка) 

Flank steak 

(Порционный кусок 

Пашины) 

Tanjung 

 

Penutup 

 

 

 

 

Kelapa 

 

 

 

Pendasar 

 

 

 

Gandik 

 

 

Pendasar 

 

 

 

Sampil depan 

Sampil 

Sandung lamur 

Kijen 

Sengkel 

 

 

 

 

 



Thin flank 

(Тонкая часть 

пашины) 

Thick skirt 

(Толстая диафрагма) 

Thin skirt 

(Тонкая диафрагма) 

Inside skirt 

(Внутренняя 

диафрагма) 

Int/ext flank 

(Внутренняя/внешняя 

часть пашины) 

Flate 

Flap meat 

Intercostals 

(межреберное мясо) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daging iga 

III. 

Деликатесные 

мясные 

продукты и 

субпродукты 

0206.21.00.00 

0206.29.00.00 

Бескостное Tongue 

(язык) 

Lips 

(губы) 

Head meat  

(головизна) 

Tendons 

(сухожилия) 

Lidah 

 

Bibir 

 

Daging kepala 

 

Urat 

 0206.29.00.00 Мясо на кости Tail 

(хвост) 

Short rib 

(короткое ребро) 

Spare rib 

(реберная часть) 

Back ribs 

(верхний край 

лопаточной части 

говяжьей туши) 

Ribs end 

Neck bone 

(шейные позвонки) 

Buntut 

 

Iga 

 

Iga 

 

Iga 

 

 

 

Tulang 

leher 

IV. 

Мясо для 

промышленной 

переработки 

0201.30.00.00 и 

0202.30.00.00 

Бескостное Natural fall (FQ) 

 

Natural fall (HQ) 

 

Trimmings 65-95 CL 

(обрезь) 

 

Diced/block beef 

(гуляш)  

Prosot depan (FQ) 

 

Prosot belakang 

 

Tetelan 65-95 CL 

 

 

Daging kotak 

 0201.30.00.00 и 

0202.20.00.00 

Мясо на кости Forequarter 

(передняя часть) 

Hindquarter 

(задняя часть) 

Prosot depan (FQ) 

 

Prosot belakang 

HQ 

 

V. Субпродукты 0206.22.00.00  Печень Hati 

 Ex.0206.29.00.00  Сердце Jantung 

 

 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

SUSWONO 



Приложение II к Регламенту министра сельского хозяйства 

№ 50/Permentan/OT.140/9/2011 

От: 7 сентября 2011 г. 

 

ТИПЫ ТУШЕК УТКИ, ИНДЕЙКИ, МЯСА МЕЛКИХ ЖВАЧНЫХ И СВИНИНЫ ИЗ 

ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ИМПОРТА НА 

ТЕРРИТОРИЮ ИНДОНЕЗИИ 

 

№ Тарифная позиция Тушки уток и индеек 

1. 0207.11.00.00/0207.12.00.00 Цельные тушки уток, охлажденные или 

замороженные 

2. 0207.24.00.00/0207.25.00.00 Цельные тушки индейки 

 

№ Тарифная позиция Мясо мелких жвачных 

Отрубы высшего сорта 

1. 0204.22.00.00/ 

0204.23.00.00/ 

0204.42.00.00/ 

0204.43.0.00 

Бок ягненка 

Нога ягненка 

Филей ягненка 

2. 0204.10.00.00/0204.41.00.00 Туша ягненка 

3. 0204.10.00.00 

0204.41.00.00 

Седло ягненка 

Лопатка ягненка 

4. 0204.22.00.00/ 

0204.42.00.00 

Задняя голяшка ягненка 

Передняя голяшка ягненка 

5. 0204.23.00.00/ 

0204.43.00.00 

Кострец ягненка 

Ножка ягненка 

Вырезка ягненка 
Спинная часть поясничного отруба  ягненка 

Поясничный отруб ягненка 

6. 0204.22.00.00/ 

0204.23.00.00/ 

0204.42.00.00/ 

0204.43.00.00 

Бараний бок 

Баранья нога 

Бараний филей 

7. 0204.10.00.00/ 

0204.41.00.00 

Баранья туша 

Туша годовалого барашка 

8. 0204.23.00.00/ 

0204.43.00.00 

Баранья вырезка 

Плечо барашка 

Баранья туша без ног и без костей 

Мясо бараньей туши без ног 

Мясо бараньей туши без ног 

Баранья туша без ног 80 CL 

9. 0206 Оленья нога 

Седло оленя и другие наименования или 

типы частей спины, грудной клетки, 

четверть передней ноги и четверть задней 

ноги 

 

№ Тарифная позиция Свинина 

Отрубы высшего сорта 

1. 0203.11.00.00/ 

0203.21.00.00 

Свиная туша 

2. 0203.12.00.00/ 

0203.19.00.00/ 

 

Верхний край лопаточной части поросенка 

Свиные рёбра с небольшим содержанием 

мяса 



0203.22.00.00/ 

0203.29.00.00 

Свиные рёбрышки с корейки 

И другие наименования или типы частей 

спинки, грудины, четверти передней ноги 

и четверти задней ноги 

 

№ Тарифная позиция Тушки уток и индеек 

1. 0208.xx.xx.xx 1. Туша кенгуру 

2. 0208.xx.xx.xx 2. Мясо кенгуру 

 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

SUSWONO 

 



Приложение II к Регламенту министра сельского хозяйства 

№ 50/Permentan/OT.140/9/2011 

От: 7 сентября 2011 г. 

 

ТИПЫ ПЕРЕРАБОТАННОГО МЯСА  ЖВАЧНЫХ И СВИНЕЙ ИЗ ЗАРУБЕЖНЫХ 

СТРАН, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ИМПОРТА НА ТЕРРИТОРИЮ 

ИНДОНЕЗИИ  

 

№ Тарифная позиция Тип переработанного мяса 

1. 0206.80.00.00/0206.90.00.00 Мясной фарш 

2. 1602.10.10.00 Мясные наггетсы 

3. 0206.80.00.00/0206.90.00.00 Котлеты 

4. 1602.49.11.00 Мясо для ланча 

5. 1602.00.10.00 Мясные экстракты и соки 

6. 026.80.00.00/0206.90.00.00 Гамбургер 

7. 1602.10.10.00 Копченое мясо 

8. 0206.80.00.00/0206.90.00.00 Вареное мясо 

9. 1602.10.10.00 Сушеное мясо 

10. 1602.10.10.00 Meat floss (rousong) 

11. 1602.10.10.00 Вяленое мясо 

12. 1602.10.90.00 Мясные шарики 

13. 1601.00.00.19 Сосиски 

14. 1602.10.10.00 Сухое мясо/мясной порошок 

15. 1602.10.90.00 Консервированное мясо 

16. 1602.10.90.00 Солонина 

17. 1603.00.30.00/1603.00.90.00 Мясной бульон 

 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

SUSWONO 

 

 



Форма-1 

Город, дата, месяц, год 

 

№ 

Приложение: 

 

Тема: Заявка на получение рекомендации для утверждения импорта туш, мяса, съедобных 

субпродуктов и/или переработанных продуктов из них на территорию Индонезии 

 

Кому: Генеральный директорат по животноводству и охране здоровья животных 

 

Копии: Руководителю Центра по защите разнообразия растений и лицензированию в 

сельском хозяйстве 

Министру сельского хозяйства Республики Индонезия 

J1. RM Harsono No.3, Pasar Minggu, South Jakarta 

 

Настоящим мы подаем заявку на получение рекомендации для утверждения импорта туш, 

мяса, субпродуктов и/или переработанных продуктов из них на территорию Республики 

Индонезия с включением следующих данных: 

 

1. Название компании: 

2. Адрес компании: 

3. Адрес склада-холодильника: 

4. Название компании-поставщика: 

5. Адрес компании-поставщика: 

6. Тип продукта: 

7. Количество (тонн/кг): 

8. Предусмотренное применение: отель, ресторан, предприятие общепита, оффшор, 

посольство, выставка, промышленность*) 

9. План реализации: 

10. Порт ввоза: 

11. Номер предприятия/бойни: 

12. Страна происхождения: 

13. Страна транзита: 

14. Номер предприятия (NKV): 

 

К данной заявке прилагаются фотокопии нижеследующих подтверждающих документов 

для рассмотрения: 

 

1. Копии лицензии на ведение торговой и коммерческой деятельности (SIUP)  

2. Копия идентификационного номера налогоплательщика (NPWP); 

3. Копия сертификата о регистрации компании (STDP); 

4. Копия идентификационного номера импортера (API);  

5. Копия идентификационной карточки (KTP) руководителя компании; 

6. Копия учредительного договора и любые изменения к нему; 

7. Копия ветеринарного контрольного  номера (NKV); 

8. Копия Указа о выделении объекта для карантина животных (IKH);; 

9. Рекомендация Службы провинции, ответственно за животноводство и охрану 

здоровья животных; 

10. Сертификат от компетентного ветеринара, как лица, ответственного за пищевую 

безопасность; 

 

Спасибо за внимание. 

 



 Госпошлина 

Rp. 6000 

С уважением 

Подпись и  

печать компании 

 

ФИО 

должность 

 

Название 

Должность 

 

* ненужное вычеркнуть 

 

Копия направлена 

генеральному директору по животноводству  и охране здоровья животных 

 



Форма-2 

Город, дата, месяц, год 

 

Номер: 

Приложение: 

Тема:              Отказ в принятии заявки на получение технической рекомендации для 

утверждения импорта 

 

Подателю заявки в - ………. 

 

В отношении вашего письма № … от … относительно заявки на получение технической 

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

продуктов из них на территорию Республики Индонезии настоящим извещаем, что в 

принятии вашей заявки отказано на основании: 

 

1. ………; 

2. ………; 

3. ………. 

 

Примите, пожалуйста, вышеуказанное во внимание. 

 

Руководитель Центра по защите разнообразия растений 

и лицензирования в сельском хозяйстве 

 

ФИО: 

Регистрационный номер сотрудника: 

 

 

Копии: 

1. Генеральному секретарю Министерства сельского хозяйства 

2. Генеральному директору по вопросам животноводства и охраны здоровья 

животных. 

 

 

 



Форма-2 

Город, дата, месяц, год 

 

Номер: 

Приложение: 

Тема:            Заявка на получение рекомендации для утверждения импорта туш, мяса, 

съедобных субпродуктов и/или переработанных продуктов из них из 

зарубежных стран 

 

Генеральному директору по животноводству и охране здоровья животных в Джакарте 

 

В отношении письма № … от … относительно вышеуказанной темы письма с 

представленными подтверждающими документами, полученными нами …… (дата) 

настоящим направляем указанное выше письмо генеральному директору по 

животноводству и охране здоровья животных. 

Мы обращаемся к генеральному директору по животноводству и охране здоровья 

животных с просьбой обеспечить дальнейшую обработку данной заявки в соответствии с 

действующим законодательством. 

 

Спасибо за внимание и сотрудничество. 

 

 

Руководитель Центра по защите разнообразия растений 

и лицензирования в сельском хозяйстве 

 

ФИО: 

Регистрационный номер сотрудника: 

 

 

Копии: 

Генеральному секретарю Министерства сельского хозяйства 

 

 



Форма-4 

 

Письмо №: 

 

От: 

 

Тема: Таблица с информацией о тушах, мясе, съедобных субпродуктах и/или 

переработанных продуктов из них из зарубежных стран для рекомендации для 

утверждения импорта 

 

№ Тип 

продукта 

Количество 

(тонн) 

Страна 

происхождения 

Порт ввоза Страна 

транзита 

      

 



Форма-5 

 

Номер: 

Приложение: 

Тема:             Отказ в выдаче технической рекомендации для утверждения импорта 

 

Кому: 

J1. 

 

В отношении вашего письма № … от … относительно заявки на получение технической 

рекомендации для утверждения импорта … настоящим извещаем, что вам отказано в 

выдаче рекомендации по следующим причинам: 

 

…………… 

 

Примите, пожалуйста, вышеуказанное во внимание. 

 

Руководитель Центра по защите разнообразия растений 

и лицензирования в сельском хозяйстве 

 

(…) 

 

Копии: 

1. Министру сельского хозяйства 

2. Генеральному секретарю Министерства сельского хозяйства 

3. Генеральному директору по вопросам животноводства и охраны здоровья 

животных. 

 

 


