
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКА ИНДОНЕЗИЯ 

 

РЕГЛАМЕНТ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НОМЕР 63/Permentan/OT.140/5/2013 

 

ОТНОСИТЕЛЬНО 

 

ВНЕСЕНИЯ ПОПРАВОК В РЕГЛАМЕНТ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НОМЕР 50/PERMENTAN/OT.140/9/2011 ОТНОСИТЕЛЬНО РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 

ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ ТУШ, МЯСА, СУБПРОДУКТОВ И/ИЛИ ИХ 

ПРОИЗВОДНЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 

ПО МИЛОСТИ ГОСПОДА ВСЕМОГУЩЕГО 

 

Министр сельского хозяйства, 

 

Учитывая, 

a. что Регламент министра сельского хозяйства номер 

50/Рermentan/ОТ.140/9/2011 предусматривает выдачу рекомендации для 

утверждения импорта туш, мяса, субпродуктов и/или их производных на 

территорию Республики Индонезия; 

b. что для оптимизации  работы административной службы необходимо внести 

поправки в Регламент министра торговли 50/Рermentan/ОТ.140/9/2011 

относительно  рекомендации для утверждения импорта туш, мяса, 

субпродуктов и их производных на территорию Республики Индонезия; 

 

Принимая во внимание: 

 

1. Закон №16 от 1992 г. о карантине животных, рыбы и растений 

(Государственная газета 1992 г. № 56, Приложение № 3482); 

2. Закон № 7 от 1994г. о ратификации соглашения по созданию Всемирной 

торговой организации (Государственная газета 1994 г. № 57, Приложение № 

3564); 

3. Закон №8 от 1999 г. о защите прав потребителей (Государственная газета 1999 

г. № 42, Приложение № 3821); 

4. Закон № 19 от 2003 г. о государственных предприятиях (Государственная 

газета 2003 г. № 70, Приложение № 4297; 

5. Закон № 32 от 2004 г. о региональном управлении (Государственная газета 

2004 г. № 125, Приложение № 4437); 

6. Закон № 18 от 2009г. о животноводстве и охране здоровья животных 

(Государственная газета 2009г. № 84, Приложение № 5015); 

7. Закон № 18 от 2012 г. о продовольствии (Государственная газета 2012г. № 

227, Приложение № 5360); 

8. Регламент правительства № 69 от 1999 г. о маркировке и рекламе пищевых 

продуктов (Государственная газета 1999 г. № 131, Приложение № 3867); 



9. Регламент правительства № 82 от 2000 г. о карантине животных 

(Государственная газета 2000 г. № 161, Приложение № 4002); 

10. Регламент правительства № 7 от 2003 г. об учреждении открытого 

акционерного общества Bulog (Государственная газета 2003 г. № 8, 

Приложение № 3867); во взаимосвязи с Регламентом правительства № 61 от 

2003 г. об учреждении открытого акционерного общества Bulog 

(Государственная газета 2003г. № 142); 

11. Регламент правительства № 28 от 2004 г. о безопасности, качестве и 

питательной ценности  пищевых продуктов (Государственная газета 2004 г. № 

107, Приложение № 4424); 

12. Регламент правительства № 38 от 2007 г. о разделении правительственных 

полномочий между центральным правительством, правительствами 

провинций и правительствами округов/городов (Государственная газета 2007 

г. № 82, Приложение № 4737); 

13. Регламент правительства № 95 от 2012 г. о ветеринарных аспектах 

здравоохранения и благополучии животных (Государственная газета 2012 г. 

№ 214, Приложение № 5356); 

14. Декрет президента №84/Р от 2009 г. о формировании объединенного кабинета 

II Индонезии с поправками, внесенными Декретом президента № 59/Р от 2011 

г.; 

15. Декрет президента №47 от 2009 г. о формировании  и организации 

государственных министерств, с несколькими поправками, внесенными 

последний раз декретом президента №91 от 2011 г.; 

16. Декрет президента № 24 от 2010 г. о положении, задачах и функциях 

государственных министерств, а также организации, задачах и функциях 

государственных министерств первого эшелона с последними несколькими 

поправками, внесенными последний раз декретом президента №92 от 2011г.; 

17. Регламент министра сельского хозяйства № 381/KPTS/ОТ.140/10/2005 о  

руководящих принципах ветеринарного контроля и сертификации 

коммерческих предприятий по производству пищевых продуктов животного 

происхождения; 

18. Регламент министра сельского хозяйства № 61/Permentan/ОТ.140/9/2011 об 

организации и процедуре работы Министерства сельского хозяйства; 

19. Регламент министра сельского хозяйства № 50/Permentan/ОТ.140/9/2011 о 

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

производных на территорию Республики Индонезия; 

20. Регламент министра сельского хозяйства № 94/Permentan/ОТ.140/12/2011  о 

местах импорта и экспорта переносчиков патогенных организмов 

карантинных животных и растений; 

 

Принимая к сведению: результаты Ограниченного координационного заседания по 

экономическим вопросам, указанные в документе № S-110/M.EKON/05/2013 

от 21 мая 2013 г.; 

 

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ: 

 

Предусмотреть: ВНЕСЕНИЕ ПОПРАВОК В РЕГЛАМЕНТ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА №50/PERMENTAN/ОТ.140/9/2011 ОТНОСИТЕЛЬНО 

ВЫДАЧИ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ИМПОРТА ТУШ, 

МЯСА, СУБПРОДУКТОВ И/ИЛИ ИХ ПРОИЗВОДНЫХ НА ТЕРРИТОРИЮ 

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 



Статья 1 

1. Внести поправки в несколько положений Регламента министра сельского хозяйства 

№50/Permentan/от.140/9/2011 относительно выдачи рекомендации по предоставлению 

разрешения на импорт туш, мяса, субпродуктов и/или их производных на территорию 

Республики Индонезия следующим образом: 

 

a. Статью 1 дополнить пунктом 4а, который гласит следующее: 

 

Статья 1 

4а. Отруба первого сорта – куски нежного сочного мяса высшего качества  с костью 

или бескостные, полученные из  здоровых жвачных животных, которые были 

убиты в соответствии с нормами Халяль. 

 

b. Статья 4 с внесенными поправками должна в целом быть следующей: 

 

Статья 4 

(1) Туши, мясо и субпродукты КРС, предусмотренные на основании решения 

Ограниченного координационного заседания Министерства при содействии 

министра координации экономики на основании материалов, представленных от 

министра сельского хозяйства и/или соответствующего министра. 

(2) По результатам Ограниченного координационного заседания Министерства, 

указанного в параграфе (1), проводят Техническое координационное совещание 

эшелона I  с участием соответствующих министерств под руководством министра 

координации экономики для определения рекомендации для утверждения импорта 

для предприятия. 

(3) Определение рекомендации для утверждения импорта для каждого коммерческого 

предприятия, как предусмотрено в статье (2), производиться с учетом: 

a. мощность предприятия в квартал, определяемая на основании вместимости 

склада; 

b. возможность реализации импортированных туш, мяса и/или субпродуктов 

КРС; 

c. опыт импортирования туш, мяса и/или субпродуктов КРС; 

d. объем поступающего местного КРС/буйволов и/или объем поставок туш, мяса 

и/или субпродуктов КРС, произведенных местной бойней, которая имеет  

ветеринарный контрольный номер; 

e. наличие специальных транспортных средств для перевозки мяса; 

f. наличие контракта на предоставление услуг с промышленными 

предприятиями и/или предприятиями гостиничного сектора; и 

g. соблюдение имплементирующих положений законодательства по импорту 

туш, мяса и/или субпродуктов КРС. 

 

c. Дополнительно включить Статью 4а, которая гласит: 

 

Статья 4а 

(1) Обсуждение на Ограниченном координационном заседании министерства, 

указанном в Статье 4, параграф (1), и Техническом координационном заседании 

первого эшелона среди соответствующих министерств, которое координируется 

министром координации экономики, как указано в Статье 4, параграф (2), не 

применяется к импорту охлажденных свежих мясных отрубов высшего сорта. 

(2) Импорт охлажденных свежих мясных отрубов высшего сорта, как предусмотрено в 

параграфе (1), должен производиться в соответствии с положениями Статьи 4, 

параграф (3). 



(3) Импорт охлажденных свежих мясных отрубов высшего сорта производится через 

аэропорт Soekarno-Hatta в г. Джакарте, аэропорт Ngurah Rai в г. Денпасар,  Polonia  в 

г. Медана. 

 

d. В Статью 5 вносятся поправки и в целом она должна быть следующей: 

 

Статья 5 

 

(1) Рекомендация для утверждения импорта, как предусмотрено в Статье 3, параграф 

(1),  выдается на период в 1 (один) год. 

(2) Процедура осуществления импорта туш, мяса и/или субпродуктов оговорена в 

рекомендации для утверждения импорта, как предусмотрено в параграфе (1), в 

соответствии с периодом: 

a. полугодие I – с января по 30 июня 

b. полугодие II – 1 июля по 31 декабря. 

 

e. Статья 7 Приложение I и вставленное Приложение IA в целом необходимо читать 

следующим образом: 

 

Статья 7 

 

(1) Туши, мясо, субпродукты и/или их производные, предназначенные для импорта, 

соответствуют требованиям, изложенным в Приложении I, которое является 

неотъемлемой  частью данного  Регламента министра. 

(2) Охлажденные свежие мясные отруба высшего сорта, как предусмотрено в Статье 4А, 

перечислены в Приложении I, которое является неотъемлемой  частью данного  

Регламента министерства. 

 

f. В этой связи Статью 26 в целом следует читать следующим образом: 

 

Статья 26 

 

Заявка на получение рекомендации для утверждения импорта на туши, мясо, субпродукты 

и/или их производные, как предусмотрено в Статье 5, подается в октябре предыдущего 

года. 

 

g. Дополнить новую статью, добавив Статью 38А которая следует читать 

следующим образом: 

 

Статья 38А 

(1) С целью обеспечения необходимого количества поставок и стабилизации цен на 

туши, мясо, субпродукты и/или их производные реализацию импорта можно 

ускорить. 

(2) Приказ об ускорении реализации импорта, указанном в параграфе (1), издает 

министр сельского хозяйства на основании решения Ограниченного 

координационного комитета, координируемого министром экономики. 

2. Другие положения Регламента министра сельского хозяйства № 

50/Permentan/OT.140/9/2011 о рекомендации для утверждения импорта туш, мяса, 

субпродуктов и/или их производных на территорию Республики Индонезии, остаются 

в силе. 

 

Статья II 



Данный Регламент министра вступает в силу в день утверждения. 

 

В целях ознакомления общественности Регламент министра подлежит публикации в 

Государственной газете Республики Индонезия. 

 

Составлено в Джакарте 

27 мая 2013 г. 

Министр сельского хозяйства 

 

   SUSWONO 

 

 

Утверждено в Джакарте 

28 мая 2013 г. 

Министр юстиции и по правам человека 

Республики Индонезия 

 

AMIR SYAMSUDIN 

 

Государственная газета Республики Индонезия, 2013 г., № 734 



 
ПРИЛОЖЕ

НИЕ 
РЕГЛАМЕНТ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 НОМЕР: 84/Permentan/PD/410/8/2013 

 ДАТА: 28 августа 2013 г. 

 
ТУШИ, МЯСО, СУБПРОДУКТЫ И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ, КОТОРЫЕ МОЖНО 

ИМПОРТИРОВАТЬ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 

№ Тарифная 

позиция/HS 
Описание 

товара 
Описание 

Категория 

мясо -

субпродукт

ы 

Тип разделки 
(международный) 

Тип разделки 
(на 

индонезийс 
ком языке) 

1 2 3 4 5 6 

 02.01 Мясо КРС, 

свежее или 

охлажден 
ное 

   

  Другие 

мясные 

отруба, на 

кости (Bone-

in) 

Отрубы 

второго 

сорта 

Butt-A 
(Тазобедренный отруб класса 

А) 
 
Butt-A 
(Тазобедренный отруб класса 

А) 
 
Butt-C/Shank Off 
Тазобедренный отруб без 

голяшки 
 
Butt-D/ Square  
Cut 
(Тазобедренный отруб/ 
Оковалок прямоугольной 
разделки) 
 
Bone in Rib 
(Реберные кости) 
 

 

 
Chuck-square  
cut 
(Подлопаточная часть  
прямоугольной разделки) 
 
Neck 
(Шейный отруб) 
 
Shin/ shank  
fore quarter  
(Рулька-голяшка передней 
четвертины) 

Paha belakang  
utuh  
 

 
Paha belakang  
bertulang bola  
 

 
Paha belakang  
bertulang tanpa  
sengkel 
 

Paha belakang  
bertulang  
persegi 
 

 

 
 Iga utuh  
bertulang dan  
jenis  
potongannya 
  
Sampil persegi  
bertulang  
 

 

 
Leher  
bertulang  
 
Sengkel  
depan  
bertulang  



 
Shin/ shank  
hindquarter 
(Рулька-голяшка 
задней 
четвертины) 

 

 
Sengkel  
belakang  
bertulang 
 

2 Ex.0201.30.00.00 Бескостное 

мясо 

(boneless) 

Отрубы 

второго 
сорта 

Rump Cap  
(Верхушка верхней части 

тазобедренного отруба) 
 
Bottom Sirloin  
(Нижний толстый филей) 
 
Rostbiff  
(Ростбиф) 
 
Topside/ inside meat 
(Мясо верхней/внутренней 

части тазобедренного 

отруба) 
 
Topside/ inside  
cap off  
(Верхняя/внутренняя часть 
тазобедренного отруба 

верхушки) 
 
Topside/ inside cap  
(Верхушка внутренней части 
тазобедренного 
отруба) 
 
Topside/ inside 
(Верхняя/внутренняя часть 
тазобедренного отруба) 
 
Eye round  
(Полусухожильная мышца) 
 
Outside meat 
(Жилованное мясо наружной 

части тазобедренного 
отруба) 
 
Outside  
(Наружная часть 
Тазобедренного отруба без 
икроножной мышцы) 
 
Silverside  
(Наружная часть 
Тазобедренного отруба) 
 
Rib Meat  
(Мясистая часть 
спины) 

Tanjung tanpa  
urat  
 

 
Pangkal  
tanjung awah  
 
Tanjung  
bersih  
 
Penutup bersih  
 

 

 

 
Penutup tanpa  
urat  
 

 

 

 
Penutup  
dengan urat  
 

 

 
Penutup utuh  
 

 

 
Gandik  
 

 
Pendasar  
bersih 
 

 

 
Pendasar gandik  
 

 

 

 
Pendasar  
utuh  
 

 
Daging Iga utuh  



 

 
Stir fry  
(Мясо для быстрого 

обжаривания) 
 
Knuckle/ round  
(Боковая часть 
тазобедренного 
отруба) 
 
Flank steak  
(Порционный кусок пашины) 
 
Flank plate steak tip  
(Порционные верхушки 

плоской части пашины) 
 
Flap meat  
 

 
Internal Flank plate  
(Внутренняя часть пашины 

(плоская часть)) 
 
External Flank plate 
(Внешняя часть пашины 

(плоская часть)) 
 
Thick skirt / hanging tander  
(Толстая диафрагма 
(мясистая часть 
диафрагмы)) 
 
Thin skirt / outside skirt  
(Тонкая диафрагма 
(наружная)) 
 
Inside skirt  
(Внутренняя диафрагма) 
 
Thick flank  
(Толстая часть пашины) 
 
Thin flank 
(Тонкая часть пашины) 
 
Chuck eye log  
 
Chuck eye roll  
(Рулет из глазка 

подлопаточной части) 
 
Chuck roll long  
cut  

dan jenis  
potongannya 
 

  
Daging tumis 
 

 

  
Kelapa tanpa 

urat  
 

 

 
Samcan steak 
 

 
 Samcan steak 

datar  
 
Samcan bagian  
dalam bersih 
 

  
Samcan bagian  
dalam  
 

 
Samcan bagian  
luar  
 

 
Lantunan 

gantung  
 

 

 
Lantunan bagian  
luar  
 

 
Lantunan bagian  
dalam  
 
Kelapa dengan 

urat  
 
Samcan  
 

 
Mata sampil 

bersih  
Mata sampil 

bulat  
 



(Рулет из подлопаточной 
части – длинновырезанный) 
 
Chuck roll 
(Рулет из подлопаточной 

части) 
 
Neck meat  
(Мясо шейной части) 
 
Chuck crest/ hump  
meat  
(Мясо выступа 

подлопаточной части) 
 
Chuck square  
cut  
(Подлопаточная 
часть прямоугольной разделки 
 
Chuck  
(Подлопаточная часть) 
 
Chuck & blade 
(Подлопаточная часть и 

лопатка) 
 
Chuck tender  
(Предостная мышца) 
 
Blade under cut  
(Подрезанная 
лопатка) 
 
Oyster blade  
(Нежная мякоть 
лопатки) 
 
Beef bolar blade  
(Основание лопатки 
(Трехглавая мышца)) 
 
Blade  
(Лопатка) 
 
Shink-special trim 

 
Sampil bulat  
panjang  
 

 

 
Sampil bulat 
 

 

 
Daging leher 
 

  
Punuk 
 

 

  

 
Sampil  
persegi  
 

 

 
Sampil  
 

 
Sampil & sampil  
kecil  
 

 
Kijen 
 

  
Sampil kecil  
bersih  
 

 
Sampil kecil  
tiram  
 

 
Sampil kecil  
bulat  
 
Sampil kecil  
 

 
Sengkel  
spesial 

 02.06 Прочие съедобные части КРС, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, мулов 

или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные 
5 Ex.0206.10.00.00 из КРС, 

свежие или 

охлажденны

Деликатесные 

бескостные 

мясные 

продукты и 

Tongue-long cut 
(Длинно обрезанный язык) 
 

Lidah  
potongan  
panjang  



е мясные 

бескостные 

субпродукты 

Tongue-short cut  
(Коротко обрезанный язык) 
 
Tongue-short cut  
special trim 
(Коротко обрезанный язык 

специальной обрезки) 
 
Tongue root/ Tongue  
trimming 
(Корень языка/ обрезь языка) 
 
Lips 
(Губы) 
 
Head Meat  
(Головизна) 
 
Tendons  
(Сухожилия) 
 

Lidah  
potongan  
pendek  
Lidah  
potongan  
spesial  
 

 
TeteIan  
lidah/pangkal 

lidah 
 
Bibir  
 

 
Daging kepala  
 

 
Urat 

   Деликатесн

ые мясные 

продукты и 

мясные 

субпродукт

ы, на кости 

Tail (6070/V 6561)  
(Хвост)  
 
Tail pieces 
(Кусочки хвоста)   
 

Buntut  
 

 
Potongan  
Buntut 

   Субпродукт

ы 
Beef heart 
(сердце КРС) 
 
beef livers 
(говяжья печень) 
beef livers pieces 
(куски говяжьей печени) 

Jantung 
 

 
Potongan 

buntut 
 
Potongan hati 

  из КРС, 

замороженн

ые 

   

6 0206.21.00.00 -- Язык Деликатесные 

бескостные 

мясные 

продукты и 

мясные 

бескостные 

субпродукты 

Tongue-long cut 
(Длинно обрезанный язык) 
 
Tongue-short cut  
(Коротко обрезанный язык) 
 
Tongue-short cut  
special trim 
(Коротко обрезанный язык 

специальной обрезки) 
 
Tongue Swiss cut  
special trim  
(Язык, шведская обрезка) 
 

Lidah  
potongan  
panjang  
Lidah  
potongan  
pendek  
Lidah  
potongan  
spesial  
 

 
Lidah 

potongan  
Swiss spesial 

7 0206.22.00.00 -- Печень Субпродукты beef livers 
(говяжья печень) 
beef livers pieces 

Hati 
 
Potongan hati 



(куски говяжьей печени) 
8 Ex.0206.29.00.00 -- Прочее Субпродукты Beef heart 

(Говяжье сердце)   
Jantung 

Деликатесн

ые 

бескостные 

мясные 

продукты и 

мясные 

бескостные 

субпродукт

ы 

Lips  
(Губы) 
 
Head Meat  
(Головизна) 
 
Tendons  
(Сухожилия) 

Bibir  
 

 
Daging  
Kepala  
 
Urat 

Деликатесные 

мясные 

продукты и 

мясные 

субпродукты, 

на кости 

Tail  
(Хвост)  
 
Tail pieces 
(Кусочки хвоста)   

Buntut  
 

 
Potongan  
Buntut 
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Приложение 1A 

Регламент министра сельского хозяйства 

Номер: 63/Permentan/OT.140/5/2013 

Дата:  27 мая 2013 г. 

 

ТИП ОХЛАЖДЕННЫХ СВЕЖИХ МЯСНЫХ ОТРУБОВ ВЫСШЕГО СОРТА, КОТОРЫЕ 

МОГУТ ИМПОРТИРОВАТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 
№ Тарифная 

позиция/HS 
Описание 

товара 
Описание 

Категория 

мясо -

субпродукт

ы 

Тип разделки 
(международный) 

Тип разделки 
(на 

индонезийс 
ком языке) 

1 2 3 4 5 6 

 02.01 Мясо КРС, 

свежее или 

охлажден 
ное 

 

 Ex.0201.30.00.00 - Другие 

виды 

мясных 

отрубов, на 

кости 

Отруба 

высшего 

сорта 

Short loin Rum 
(Крестцово-поясничный 

отруб)  
 
Rump & Loin 
(Верхняя часть  

тазобедренного отруба и 
поясничный отруб) 
 
T-Bone Steak 
(Порционный кусок филея на 

косточке) 

Has pendek  
 

 

 
Has dan tanjung  
bertulang  
 

 

 
Steak has 

pendek 

 Ex.0201.30.00.00 - бескостное 

мясо 
Отруба 

высшего 

сорта 

Tenderloin Slide  
(Вырезка из поясничной 

мышцы) 
 
Strap Off Terderloin 
(Вырезка из малой поясничной 

мышцы) 
 

Striploin/ sirloin  
(Поясничный отруб) 
 
Cube roll/ Rib Eye 
(Рулет из спинной части 

(Рулет из мясистой части 
спины)  
 
Rump Steak 
(Вырезка из верхней части 
Тазобедренного отруба 

Has dalam 

tanpa anakan 
 

 
Has dalam 

dengan 

anakan 
 
Has luar  
 

 
Lamusir  

 

 

 

 
Steak tanjung 
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