
 

РЕГЛАМЕНТ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 

№ 84/Permentan/P.D.410/8/2013 

 

ПО ИМПОРТУ ТУШ, МЯСА, СУБПРОДУКТОВ И/ИЛИ ИХ ПРОИЗВОДНЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 

ПО МИЛОСТИ ГОСПОДА ВСЕМОГУЩЕГО 

 

Принимая во внимание, 

 

a. согласно Статье 59, параграф (5) Закона № 18 от 2009 года о животноводстве и 

охране здоровья животных министром сельского хозяйства издан Регламент № 

50/Permentan/OT.140/9/2011 о рекомендации с целью утверждения импорта туш, 

мяса, субпродуктов и/или их производных на территорию Республики Индонезия, 

а также Регламент Министра сельского хозяйства № 63/Permentan/OT.140/5/2013; 

b. что с целью обеспечения непрерывности и постоянства при импорте туш, мяса, 

субпродуктов и/или их производных Регламент министра сельского хозяйства, 

указанный в пункте a, считается не действительным; 

c. что с целью защиты здоровья людей и душевного спокойствия импорт туш, мяса, 

субпродуктов и/или их производных на территорию Республики Индонезия 

должен соответствовать требованиям к безопасности, здоровью, а также 

требованиям стандарта Халяль; 

d. что из соображений, указанных в пункте a, пункте b и пункте c, а также с целью 

оптимизации услуг по импорту туш, мяса, субпродуктов и их производных на 

территорию Республики Индонезия необходимо рассмотреть Регламент министра 

сельского хозяйства № 50/Permentan/OT.140/9/2011 о рекомендации с целью 

утверждения импорта туш, мяса, субпродуктов и их производных на территорию 

Республики Индонезия, а также Регламент министра сельского хозяйства № 

63/Permentan/OT.140/5/2013; 

 

Учитывая: 

 

1. Закон № 16 от 1992 г. о карантине животных, рыб и растений (Государственная 

газета от 1992 г. № 56, Приложение № 3482); 

2. Закон № 7 от 1994 г. о ратификации соглашения об учреждении Всемирной 

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

3564); 

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

г. № 42, Приложение 3821); 

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

2003 г. № 70, Приложение 42); 

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

2004 г. № 125, Приложение 4437); 

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

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

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

227, Приложение 5360); 

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

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

9. Регламент правительства № 92 от 2000 г. о карантине животных (Государственная 

газета от 2000 г. № 161, Приложение 4002); 



10. Регламент правительства № 29 от 2004 г. о безопасности, качестве и питательной 

ценности пищевых продуктов (Государственная газета от 2004 г. № 107, 

Приложение 4424); 

11. Регламент правительства № 38 от 2007 г. о разделение правительственных дел 

между правительством, правительствами провинций и правительствами 

округов/городов (Государственная газета Республики Индонезия от 2007 г. № 82, 

Приложение 4737); 

12. Регламент правительства № 95 от 2012 о ветеринарных аспектах здравоохранения 

и благополучии животных (Государственная газета Республики Индонезия от 2012 

г. № 214, Приложение 5356); 

13. Указ президента № 84/P от 2009 г. об учреждении Объединенного кабинета 

министров Индонезии II с изменениями, оговоренными в Указе президента № 59/P 

от 2011 г.; 

14. Регламент президента № 47 от 2009 г. об учреждении и организации 

государственных министерств с несколькими изменениями, последний раз 

Регламентом президента № 91 от 2011 г. 

15. Регламент президента № 24 от 2010 г. о положении, обязанностях и функции 

государственных министерств, а также об организационной структуре, задачах и 

функциях эшелона I; 

16. Регламент министра сельского хозяйства № 381/Kpts/OT.140/10/2005 о 

Руководстве по сертификации ветеринарного контроля предприятия по 

производству пищевых продуктов животного происхождения; 

17. Регламент министра сельского хозяйства № 61/Permentan/OT.140/10/2010 об 

организации и работе Министерства сельского хозяйства; 

18. Регламент министра сельского хозяйства № 94/Permentan/OT.140/9/2012 о пунктах 

ввоза и вывоза для переносчиков карантинных болезней животных и карантинных 

болезней растений; 

 

Соблюдая: 

 

1. Уведомление № G/SPS/N/IDN/43 от 18 января 2010 г.; 

2. Результаты совещания по ограниченной координации в экономике от 27 августа 

2013 г. в отношении стратегии торговли говядиной, продуктами садоводства и 

другими товарами (письмо № S-169/M.EKO/08/2013 от 27 августа 2013). 

 

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

 

Издать: РЕГЛАМЕНТ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОБ ИМПОРТЕ 

ТУШ, МЯСА, СУБПРОДУКТОВ И/ИЛИ ИХ ПРОИЗВОДНЫХ НА 

ТЕРРИТОРИЮ РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ. 

 

ГЛАВА 1 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 1 

 

В данном Регламенте приняты следующие определения: 

 

1. Туша жвачного животного – это части освежеванной, выпотрошенной туши 

здорового жвачного животного, убитого в соответствии с нормами стандарта Халяль, 

с головой, с  ногами, начинающимися с предплюсны, с репродуктивными органами и 

выменем, хвостом, а также после отделения излишнего жира. 



2. Туша домашней птицы – это части выпотрошенной и ощипанной тушки домашней 

птицы, убитой в соответствии с нормами стандарта Халяль, без головы, шеи, а также 

без обеих лап. 

3. Туша свиньи – это разрезанные части выпотрошенной туши здоровой свиньи после 

удаления щетины и отделения головы и ног. 

4. Мясо – это часть скелетных мышц туши, которая состоит из отрубов первого сорта, 

второго сорта, мясных субпродуктов/деликатесов и мяса для промышленной 

переработки. 

5. Мясо первого сорта – это нежный, сочный мясной отруб высшего качества с 

косточкой или без кости от жвачного животного, в свежем или замороженном виде. 

6. Мясо второго сорта – это мясной отруб кроме отруба первого сорта, характеристики 

которого по нежности, сочности и качеству ниже, чем таковые отруба первого сорта, 

с косточкой или без косточки, от жвачного животного, в свежем и замороженном 

виде. 

7. Мясные субпродукты – это часть мяса кроме отруба первого сорта, второго сорта и 

мяса для промышленной переработки, с косточкой и без косточки, в свежем и 

замороженном виде, от жвачного животного. 

8. Мясо для промышленной переработки – это часть мяса кроме отруба первого сорта, 

второго сорта и мясных субпродуктов, которое состоит из передней четвертины, 

задней четвертины, обрезков 65 CL до 95 CL, мяса без сухожилий и жил, мяса, 

нарезанного кубикам или мелкими кусочками для промышленной переработки. 

9. Съедобные субпродукты – это содержимое грудной и брюшной полости, пригодное 

для потребления в пищу. 

10. Переработанное мясо – это мясо, которое было переработано особым образом или 

способом с добавлением добавок или без добавок. 

11. Импорт – это деятельность по ввозу туш, мяса, субпродуктов и/или их производных 

из-за границы на территорию Республики Индонезия. 

12. Технические рекомендации по ветеринарным аспектам здравоохранения (далее – 

«Рекомендации») – это технические требования в соответствии с которыми туша, 

мяса, субпродукты и/или их производные признаются соответствующими 

требованиям ветеринарных аспектов здравоохранения. 

13. 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. 

14. 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. 

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. Система ветеринарных служб – это рабочая процедура по осуществлению мер по 

охране здоровья животных, а также ветеринарных аспектов здравоохранения в стране 

в соответствии со стандартами, руководствами и рекомендациями международных 

организаций, таких как МЭБ, Комиссия по Кодексу Алиментариус и ВОЗ. 

18. Страна-импортер происхождения (далее – «страна происхождения») – это страна, 

экспортирующая туши, мясо, субпродукты и/или их производные на территорию 

Республики Индонезия. 

19. Предприятие-импортер (далее – «предприятие») – это предприятие в стране 

происхождения, осуществляющее регулярное и постоянное производство туш, мяса, 

субпродуктов и/или их производных 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 предприятии по производству пищевых продуктов животного 

происхождения. 

21. Ветеринарный орган – это государственный орган и/или агентство, учрежденные 

правительством для принятия решений на высшем уровне в области охраны здоровья 

животных, для осуществления своих задач привлекающие ветеринаров, которые 

используют свои профессиональные навыки для определения проблемы, составления 

стратегии, координации выполнения стратегии и контроля технических работ в 

полевых условиях. 

22. Департамент – это региональное подразделение, отвечающее за животноводство 

и/или охрану здоровья животных. 

23. Центр защиты разнообразия растений и лицензирования в сельском хозяйстве 

(PPVTPP) – это рабочее подразделение, осуществляющее административный надзор 

в области лицензирования. 

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

осуществляющие животноводческую и ветеринарную деятельность. 

25. Соответствующее министерство – это министерство, участвующее в процессе 

импорта туш, мяса, субпродуктов и/или их производных. 

 

Статья 2 

 

Этот регламент является законодательным основанием при осуществлении импорта с 

целью: 

 

a. охраны здоровья людей и благополучия в стране, охраны здоровья животных и 

окружающей среды; 

b. обеспечения выполнения требований безопасности, санитарно-гигиенического 

состояния и требований стандарта Халяль; 

c. гарантии, что импортируемые туши, мясо, субпродукты и/или их производные 

безопасны с точки зрения зоонозов и инфекционных болезней животных, 

химических рисков и физических рисков; и 

d. обеспечения непрерывности и стабильности при импорте туш, мяса, субпродуктов 

и/или их производных. 

 

Статья 3 

 

Область применения данного Регламента включает: 

 

a. Требования и процедуры импорта; 

b. Держателя обязательств по рекомендациям; 

c. Контроль; и 

d. Санкции 

 

ГЛАВА II 

 

ТРЕБОВАНИЯ И ПРОЦЕДУРЫ ИМПОРТА 

 

Часть 1 

 

Общие положения 

 

Статья 4 



 

(1) Импорт может осуществлять предприниматель, социальное учреждение или 

представитель иностранного государства/международной организации. 

(2) Кроме предпринимателя, социального учреждения или представителя иностранного 

государства/международной организации, указанных в параграфе (1), импорт 

продуктов животноводства может осуществлять государственное предприятие в 

пищевом секторе с целью обеспечения продовольственной безопасности и 

стабильности цен. 

(3) Государственное предприятие, указанное в параграфе (2), может осуществлять 

импорт после назначения министром государственных предприятий, который 

подчиняется министру координации экономики. 

(4) Предприниматель, социальное учреждение или представитель иностранного 

государства/международной организации, указанные в параграфе (1), а также 

государственное предприятие, указанное в параграфе (2), осуществляющие импорт, 

должны получить разрешение на импорт от министра торговли. 

(5) Министр торговли выдает разрешения на импорт, указанные в параграфе (4), после 

того как предприниматель, социальное учреждение или представитель иностранного 

государства/международной организации или государственное предприятие получат 

рекомендации. 

(6) Рекомендации, указанные в параграфе (5), выдает Директор по ветеринарным 

аспектам здравоохранения и уборке урожая. 

(7) Рекомендации, указанные в параграфе (6), прикладывают в виде приложения к 

разрешению на импорт от министра торговли, указанного в параграфе (4). 

 

Часть 2 

 

Требования к импорту 

 

Статья 5 

 

Требования к импорту включают: 

 

a. требования к предпринимателю, социальному учреждению, представителю 

иностранного государства/международной организации или государственному 

предприятию; 

b. требования к стране происхождения и предприятию; и 

c. требования к упаковке, маркировке и транспортировке. 

 

Параграф 1 

 

Требования к импортеру 

 

Статья 6 

 

(1) Согласно требованиям к предпринимателю или социальному учреждению, 

указанным в Статье 5, пункт a, это должны быть хозяйствующий субъект или 

юридическое лицо, учрежденные в соответствии с индонезийским 

законодательством и зарегистрированные в Индонезии. 

(2) Представитель иностранного государства/международной организации, указанный в 

Статье 4, пункт a, должен быть зарегистрирован в Индонезии. 

(3) Государственное предприятие, как указано в Статье 5, пункт a, должно работать в 

пищевой отрасли. 

 

Параграф 2 



 

Требования к стране происхождения и животноводческому предприятию 

 

Статья 7 

 

Согласно требованиям к стране происхождения, указанной в Статье 5, пункт b, страна 

должна быть благополучна по: 

 

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

плевропневмонии КРС и губкообразной энцефалопатии КРС (незначительный риск 

ГЭ КРС) для импорта туш, мяса и/или субпродуктов крупных жвачных. 

b. ящуру, везикулярному стоматиту, лихорадке долины Рифт, оспе овец и коз, чуме 

мелких жвачных и скрепи для импорта туш, мяса и/или субпродуктов мелких 

жвачных; 

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

свиней, классической чуме свиней и африканской чуме свиней для импорта туш 

и/или свинины; 

d. Высокопатогенному гриппу птиц 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 утят для импорта тушек домашней птицы. 

 

Статья 8 

 

(1) В случае со страной, с контролируемым статусом по ГЭ КРС, такая страна может 

считаться страной происхождения для импорта бескостного мяса крупных жвачных 

и переработанного мяса мелких жвачных при условии соблюдения следующих 

требований: 

a. мясо должно быть получено от крупных жвачных животных, которые были 

рождены и выращены в стране-импортере происхождения и никогда не получали 

корм, содержащий материал, полученный от жвачных животных; 

b. мясо должно быть получено от крупных жвачных животных, которые не были 

убиты методом введения сжатого воздуха или газа в полость головы и прошли 

предубойное и послеубойное обследование; 

c. были приняты меры предотвращения контаминации материалами особого риска; 

и 

d. максимальный возраст – 30 месяцев. 

 

(2) Положения, указанные в параграфе (1), не относятся к мясу механической обвалки 

(MSM/MDM) 

 

Статья 9 

 

(1) В случае если страна не благополучная по ящуру, везикулярной болезни и 

везикулярной болезни свиней, она может считаться страной происхождения для 

импорта переработанного мяса при условии соблюдения следующих требований: 

a. мясо должно быть подвергнуто тепловой обработке при температуре не более 

80C в течение 2-3 минут; и 

b. мясо, полученное от жвачных, должно быть созревшим настолько, чтобы pH 

мяса был ниже 5,9; железы и кости должны быть удалены. 

(2) Для переработанной свинины кроме требований, указанный в параграфе (1), 

допускается соление в течение, как минимум, 12 месяцев. 

 

Статья 10 

 



Статус по болезням животных в стране-импортере происхождения, указанным в Статье 7, 

Статье 8 и Статье 9, основан на декларации МЭБ: 

 

Статья 11 

 

(1) К предприятию, указанному в Статье 5, пункт b, применяются следующие 

требования: 

a. предприятие должно находиться под контролем и быть зарегистрированным в 

качестве предприятия-экспортера ветеринарным органом страны-

происхождения; 

b. предприятие должно иметь систему обеспечения качества пищевой продукции 

в соответствии с международными нормами, что должно подтверждаться 

сертификатом безопасности пищевой продукции, выданным компетентным 

органом, утвержденным на международном уровне; 

c. предприятие не должно принимать животных и/или переработанные продукты 

животного происхождения из стран, не благополучных по инфекцинным 

болезням животных, указанным в Статье 7, Статье 8 и Статье 9; 

d.  предприятие должно быть оборудовано бойней, соответствующей стандарту 

Халяль, надзор за которой должен осуществляться Агентством по 

сертификации «Халяль» совместно с индонезийским Институтом оценки 

Совета улемов по пищевым продуктам, лекарственным препаратам и косметике 

(LP POM MUI); 

e. предприятие должно иметь и осуществлять систему качества «Халяль», а также 

иметь в штате постоянных служащих, отвечающих за убой, разделку, 

манипуляции и переработку в соответствии с требованиями стандартов Халяль; 

и 

f. предприятие осуществляет программу мониторинга контаминации 

патогенными микроорганизмами и остатками ветеринарных препаратов, 

гормонов, пестицидов, токсинов и других материалов, опасных для здоровья 

человека в соответствии с действующими стандартами и с составлением 

подробной документации, что подтверждается сертификатом о результатах 

исследований, выданным компетентным органом страны-происхождения. 

(2) Для продуктов птицеводства система качества «Халяль», указанная в параграфе (1), 

пункт e, должна осуществляться на всех бойнях для домашней птицы в стране 

происхождения, что должно быть подтверждено сертификатом соответствия 

стандартам Халяль. 

 

Статья 12 

 

(1) Стране происхождения и предприятию может быть присвоен статус страны-

импортера и предприятия-импортера при условии выполнения требований, 

указанных в Статье 7, Статье 8, Статье 9 и Статье 11. 

(2) За присвоение статуса страны происхождения и предприятия, указанного в 

параграфе (1), отвечает министр. 

(3) При присвоении статуса стране происхождения и предприятию в соответствии с 

параграфом (2) министр соблюдает требования, указанные в параграфе (1), учитывая 

результаты анализа риска. 

(4) Генеральный директор по животноводству и охране здоровья животных от лица 

министра издает указ о присвоении статуса стране происхождения и предприятию, 

как указано в параграфе (2). 

 

Статья 13 

 



(1) Анализ риска, указанный в Статье 12, параграф (3), проводят в соответствии со 

следующими этапами: 

a. определяют приемлемый уровень защиты в зависимости от типа болезни; 

b. изучают документы (кабинетный анализ) и проверяют (проверка на месте) 

систему организации охраны здоровья животных и систему обеспечения 

безопасности продуктов животноводства в стране происхождения; и 

c. изучают документы (кабинетный анализ) и проводят проверку соответствия 

(проверка на месте) системы обеспечения безопасности и соответствия 

продуктов животноводства требованиям стандартов Халяль на предприятии. 

(2) Дополнительное предприятие из страны происхождения, утвержденной согласно 

Статье 12, параграф (4), определяют по стадиям анализа риска в соответствии с 

параграфом (1), пункт c. 

(3) Анализ риска, указанный в параграфе (1), проводит Группа по анализу риска, 

включающая представителей Генерального директората по животноводству и охране 

здоровья животных, Экспертной комиссии по ветеринарии и ветеринарным аспектам 

здравоохранения, а также экспертов, имеющих знания и опыт в соответствующих 

областях. 

(4) За проверку выполнения системы обеспечения выполнения ветеринарно-санитарных 

требований и безопасности продуктов животноводства в стране происхождения, 

указанной в параграфе (1), пункт b, отвечает Группа государственной оценки, 

включающая представителей Генерального директората по животноводству и охране 

здоровья животных и Экспертной комиссии по ветеринарии и ветеринарным 

аспектам здравоохранения. 

(5) Аудит выполнения системы соблюдения требований Халяль к продуктам 

животноводства и обеспечения качества на предприятии, указанной в параграфе (1), 

пункт c, осуществляет Группа по оценке предприятий, включающая представителей 

Генерального директората по животноводству и охране здоровья животных и 

Экспертной комиссии по ветеринарии и ветеринарным аспектам здравоохранения. 

(6) Генеральный директор по животноводству и охране здоровья животных от лица 

министра издает указ о создании Группы по анализу риска, указанной в параграфе 

(3), Группы по государственной оценке, указанной в параграфе (4), и Группы по 

оценке предприятий, указанной в параграфе (5). 

 

Статья 14 

 

(1) Если по результатам анализа риска страны происхождения риск превышает 

приемлемый уровень защиты, указанный в Статье 13, параграф (1), пункт a, 

генеральный директор по животноводству и охране здоровья животных выдает 

письмо об отказе в присвоении статуса страны происхождения. 

(2) Если по результатам анализа риска страны происхождения риск будет ниже 

приемлемого уровня защиты, указанного в Статье 13, параграф (1), пункт a, или 

равен ему, генеральный директор по животноводству и охране здоровья животных 

от лица министра присваивает стране происхождения статус страны-импортера в 

форме указа. 

 

Статья 15 

 

(1) Предприятие в стране происхождения, которая была определена в соответствии с 

указаниями Статьи 14, параграф (2), утверждает генеральный директор по 

животноводству и охране здоровья животных от лица министра. 

(2) При определении предприятия в соответствии с параграфом (1)Генеральный 

директор по животноводству и охране здоровья животных руководствуется 

требованиями, указанными в Статье 11. 

 



Параграф 3 

 

Требования к упаковке, маркировке и транспортировке 

 

Статья 16 

 

(1) Предназначенные для импорта туши, мясо, субпродукты и/или их производные 

должны быть упакованы способом, обеспечивающим защиту от контаминации во 

время транспортировки. 

(2) Упаковка, указанная в параграфе (1), должна быть: 

a. оригинальной из страны происхождения и иметь этикетку; и 

b. изготовлена из специального пищевого и нетоксичного материала. 

 

Статья 17 

 

На этикетке, упомянутой в Статье 16, параграф (2), пункт a, на индонезийском языке, а 

также на английском языке должно быть указано следующее: 

 

a. страна назначения – Индонезия; 

b. номер ветеринарного контроля (номер предприятия); 

c. дата убоя, разделки и/или производства; 

d. количество, тип и спецификации туши, мяса, субпродуктов и/или их производных; 

и 

e. знак соответствия стандарту Халяль, если необходимо. 

 

Статья 18 

 

(1) Перед погрузкой на транспортное средство туш, мяса, субпродуктов и/или их 

производных в стране происхождения должны быть приняты ветеринарные 

карантинные меры. 

(2) Транспортировка туш, мяса, субпродуктов и/или их производных, указанных в 

параграфе (1), осуществляется непосредственно из страны происхождения в пункты 

ввоза на территории Республики Индонезия. 

(3) Импорт туш, мяса, субпродуктов и/или их производных посредством транзита 

осуществляется в соответствии с положениями законодательства по ветеринарному 

карантину. 

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

подлежат карантинным мерам в соответствии с положениями законодательства по 

ветеринарному карантину. 

 

Статья 19 

 

Не допускается транспортировка туш, мяса, субпродуктов и/или их производных, 

имеющих сертификат Халяль, и не сертифицированных по стандарту Халяль в одном 

контейнере. 

 

Часть 3 

 

Процедуры импорта 

 

Статья 20 

 

(1) Для импорта туш, мяса, субпродуктов и/или их производных перед получением 

разрешения на импорт, указанного в Статье 4, параграф (5), предприниматель, 



социальное учреждение, представитель иностранного государства/международной 

организации, государственное предприятие должны получить рекомендации, 

указанные в Статье 4, параграф (6). 

(2) Для получения рекомендаций, указанных в параграфе (1), заявитель должен подать 

заявку онлайн и/или непосредственно директору по ветеринарным аспектам 

здравоохранения и послеуборочной обработки через Руководителя PPVTPP с копией 

для генерального директора по животноводству и охране здоровья животных по 

форме 1. 

 

Статья 21 

 

(1) Заявка на получение рекомендаций для предпринимателя может быть подана 1-31 

декабря предыдущего года, 1-31 марта, 1-30 июня и 1-30 сентября текущего года. 

(2) Заявка на получение рекомендаций для социального учреждения, представителя 

иностранного государства/международной организации может быть подана в любое 

время. 

(3) Заявка на получение рекомендаций для предпринимателя может быть подана в 

любое время на основании результатов Ограниченного координационного 

совещания на министерском уровне, координируемого министром координации 

экономики. 

(4) Заявка на получение рекомендаций для государственного предприятия может быть 

подана в любое время по предписанию министра по государственным предприятиям 

на основании результатов Ограниченного координационного совещания на 

министерском уровне, координируемого министром координации экономики. 

 

Статья 22 

 

(1) Заявка на получение рекомендаций, поданная предпринимателем, должна включать 

следующие требования: 

a. идентификационная карточка и/или удостоверение личности руководителя 

компании; 

b. идентификационный номер налогоплательщика; 

c. лицензия на торговлю; 

d. регистрационное письмо или разрешение на ведение бизнеса в 

животноводческой или ветеринарной сфере; 

e. сертификат предприятия и его изменения; 

f. номер ветеринарного контроля (NKV); 

g. определение в качестве зарегистрированного импортера продуктов 

животноводства; 

h. письмо-разъяснение с печатью о владельце склада-холодильника или 

холодильного транспорта, сопровождающееся подтверждающими 

документами, кроме импорта переработанного мяса для продуктов быстрого 

приготовления, для которых не требуется помещений-холодильников, что 

должно быть указано на этикетке товара; 

i. техническая рекомендация по ветеринарным аспектам здравоохранения из 

департамента провинции; 

j. наличие в штате компетентного ветеринара по ветеринарным аспектам 

здравоохранения, что должно быть подтверждено письмом о назначении или 

контрактом, подписанным руководителем компании; и 

k. письмо-подтверждение с печатью, подтверждающее, что представленные 

документы являются верными и законными. 

 

(2) Заявка на получение рекомендации, поданная социальным учреждением, должна 

включать следующие требования: 



a. идентификационная карточка и/или удостоверение личности руководителя 

компании; 

b. сертификат социального учреждения и его изменения; 

c. определение в качестве социального учреждения, выданное соответствующим 

органом; 

d. информация о гранте из страны происхождения; 

e. подтверждение, что владелец/арендатор склада-холодильника имеет NKV и 

ветеринара, ответственного за технические вопросы; 

f. письмо-подтверждение о том, что туши, мясо, субпродукты и/или их 

производные не предназначены для продажи; 

g. информация о получателях; и 

h. письмо-подтверждение с печатью, подтверждающее, что представленные 

документы являются верными и законными. 

(3) Заявка на получение рекомендации, поданная представителем иностранного 

государства/международной организации, должна включать следующие требования: 

a. удостоверение личности лидера и/или уполномоченного заместителя; 

b. подтверждение от владельца/арендатора склада-холодильника; 

c. письмо-подтверждение о том, что приобретаемые товары предназначены для 

внутренних нужд, а не для продажи; и 

d. письмо-подтверждение с печатью, подтверждающее, что представленные 

документы являются верными и законными. 

(4) Заявка на получение рекомендации, поданная государственным предприятием, 

должна включать следующие требования: 

a. письмо о присвоении статуса государственного предприятия от министра 

государственных предприятий; 

b. идентификационная карточка и/или удостоверение личности руководителя 

компании; 

c. подтверждение, что владелец/арендатор склада-холодильника имеет NKV и 

ветеринара, ответственного за технические вопросы; и 

d. письмо-подтверждение с печатью, подтверждающее, что представленные 

документы являются верными и законными. 

 

Статья 23 

 

После получения заявки, поданной онлайн и/или напрямую, руководитель PPVTPP дает 

положительный или отрицательный ответ по заявке в течение 2 рабочих дней. 

 

Статья 24 

 

(1) Отрицательный ответ на заявку, упомянутый в Статье 23, может быть получен, если 

документы, указанные в Статье 22, представлены в неполном комплекте и/или 

неправильно оформлены. 

(2) Руководитель PPVTPP уведомляет заявителя об отрицательном ответе на заявку, 

упомянутом в параграфе (1), онлайн или напрямую и приводит причины отказа 

(форма 2). 

 

Статья 25 

 

(1) Положительный ответ на заявку, указанный в Статье 23, может быть получен при 

условии выполнения всех требований, указанных в Статье 22. 

(2) Руководитель PPVTPP уведомляет директора по ветеринарным аспектам 

здравоохранения и послеуборочной обработке о положительном ответе на заявку, 

упомянутом в параграфе (1), онлайн или напрямую с копией генеральному директору 

по животноводству и охране здоровья животных (форма 3). 



(3) После получения заявки, указанной в параграфе (2), директор по ветеринарным 

аспектам здравоохранения и послеуборочной обработке в течение 7 дней проводит 

технический анализ документов с целью одобрения заявки или отказа по ней. 

 

Статья 26 

 

(1) Отрицательный ответ на заявку, упомянутый в Статье 25, параграф (3), может быть 

получен, если поданные документы не соответствуют требованиям к импорту, 

указанным в Статье 7, Статье 8, Статье 9, Статье 11, Статье 12, Статье 13, Статье 14 и 

Статье 15. Директор по ветеринарным аспектам здравоохранения и послеуборочной 

обработке через руководителя PPVTPP выдает предприятию-импортеру письмо, 

уведомляющее об отрицательном ответе на заявку, в режиме онлайн и/или 

непосредственно отправителю с указанием причины отказа. Копию письма 

направляют генеральному директору по животноводству и охране здоровья 

животных (форма 4). 

(2) В случае положительного ответа на заявку, указанную в Статье 25, параграф (3), 

выдаются рекомендации, указанные в Статье 4, параграф (6), по форме 5. 

(3) Рекомендации, указанные в параграфе (2), передают директору по ветеринарным 

аспектам здравоохранения и послеуборочной обработке, министру торговли через 

руководителя PPVTPP в режиме онлайн и/или напрямую. Копию направляют 

министру, генеральному директору по животноводству и охране здоровья животных, 

руководителю Агентства по карантину сельскохозяйственных продуктов, 

генеральному директору Таможенного ведомства Министерства финансов, 

руководителю Департамента провинции и руководителю Технического 

подразделения по карантину сельскохозяйственных продуктов в пункте ввоза и 

заявителю. 

 

Статья 27 

 

Объем рекомендаций для каждого предпринимателя, социального учреждения, 

представителя иностранного государства/международной организации и 

государственного предприятия определяет министр торговли. 

 

Статья 28 

 

(1) Рекомендации, указанные в Статье 26, параграф (2), выдаются 4 раза в год: в декабре 

предыдущего года, и в марте, июне и сентябре текущего года. 

(2) Рекомендации, указанные в Статье 26, параграф (2), для государственного 

предприятия выдают по результатам Ограниченного координационного заседания на 

министерском уровне, координируемого министром экономики, как указано в Статье 

21, параграф (3). 

 

Статье 29 

 

Рекомендации, указанные в Статье 26, параграф (2), включают следующее: 

 

a. номер рекомендации; 

b. имя заявителя, адрес и адрес склада-холодильника; 

c. номер и дата заявки; 

d. страна происхождения; 

e. название и номер предприятия-поставщика; 

f. описание типа/категории туш, мяса, субпродуктов и/или их производных, а также код 

HS; 

g. технические требования в отношении ветеринарных аспектов здравоохранения; 



h. пункт ввоза; 

i. период действия рекомендации; и 

j. предусмотренное применение. 

 

Статья 30 

 

(1) Период действия рекомендаций, указанных в Статье 29, пункт I, начинается с даты 

выдачи и продолжается максимум до 31 декабря текущего года. 

(2) В случае если в стране происхождения, указанной в рекомендации (Статья 7, Статья 

8 и Статья 9), возникает вспышка инфекционной болезни животных, можно подать 

заявку до истечения лимита времени, указанного в параграфе (1). 

 

Статья 31 

 

(1) Предусмотренное применение, указанное в Статье 29, пункт j, для туш, мяса и/или 

субпродуктов включает применение для промышленной переработки, обеспечения 

питания в отелях, ресторанах, местах общественного питания и других определенных 

нужд. 

(2) Предусмотренное применение, указанное в Статье 29, пункт j, для переработанного 

мяса включает применение для обеспечения питания в отелях, ресторанах, местах 

общественного питания, для промышленной переработки и других определенных 

нужд, а также для продажи на рынке. 

(3) Другие определенные нужды, указанные в параграфе (1) и параграфе (2), включают: 

a. приношение в дар с целью отправления обрядов религиозных культов, с 

целью благотворительности или в гуманитарных целях для помощи при 

стихийных бедствиях; 

b. обеспечение международных организаций и их служащих, которые 

работают в Индонезии; 

c. для исследовательских целей и научных разработок; и/или 

d. образцы товаров, не предназначенные для продажи (выставочные 

образцы), до 200 килограмм. 

(4) Предусмотренное применение, указанное в Статье 29. пункт j, государственными 

предприятиями включает применение для своих нужд и проведения рыночных 

операций. 

 

Статья 32 

 

Типы туш, мяса и/или их производных, разрешенные для импорта, приведены в 

Приложении, являющемся неотъемлемой частью данного Регламента. 

 

ГЛАВА III 

 

ОБЯЗАННОСТИ ДЕРЖАТЕЛЯ РЕКОМЕНДАЦИЙ 

 

Статья 33 

 

(1) Предприниматель, социальное учреждение, представитель иностранного 

государства/международной организации или государственное предприятие не имеет 

права вносить изменения в информацию о стране происхождения, пункте ввоза, 

типе/категории туш, мяса, субпродуктов и/или их производных в выданной 

рекомендации. 

(2) Предприниматель, социальное учреждение, представитель иностранного 

государства/международной организации или государственное предприятие, которые 



импортируют туши, мясо, субпродукты и/или их производные, должны обеспечивать 

недопущение заноса и распространения инфекционных болезней животных. 

 

ГЛАВА IV 

 

КОНТРОЛЬ 

 

Статья 34 

 

(1) Туши, мясо, субпродукты и/или их производные, на которые распространяется 

исключение из карантинных мер, подлежат контролю на соответствие требованиям 

ветеринарных аспектов здравоохранения. 

(2) Контроль, предусмотренный в параграфе (1), осуществляется уполномоченным 

ветеринаром, действующим в качестве инспектора ветеринарных аспектов 

здравоохранения в министерстве, провинции, округе/городе согласно своим 

полномочиям. 

(3) Туши, мясо, субпродукты и/или их производные, на которые распространяется 

исключение из карантинных мер по распоряжению инспектора по карантину 

продуктов животного происхождения, кроме контроля, осуществляемого 

инспектором, упомянутым в параграфе (2), подлежат контролю со стороны 

общественности. 

(4) Контроль со стороны общественности, упомянутый в параграфе (3), представляет 

собой отчет о выявленных несоответствиях туш, мяса, субпродуктов и/или их 

производных, находящихся в торговом обороте. 

(5) Отчет общественности, упомянутый в параграфе (4), представляется местному 

инспектору по ветеринарным аспектам здравоохранения. 

 

Статья 35 

 

В случае если в округе/городе нет инспектора по ветеринарным аспектам 

здравоохранения, упомянутого в Статье 34, параграф (2), контроль осуществляется 

инспектором по ветеринарным аспектам здравоохранения из ближайшего округа/города 

или провинции. 

 

Статья 36 

 

Контроль, указанный в Статье 34, параграф (1), включает: 

 

a. обследование физического состояния туш, мяса, субпродуктов и/или их 

производных; 

b. осмотр упаковки и маркировки; 

c. проверку документов; 

d. проверку склада и транспортного средства; и 

e. осмотр торговой точки специально для переработанных продуктов. 

 

Статья 37 

 

(1) Физическое обследование туш, мяса, субпродуктов и/или их производных, указанное 

в Статье 36, пункт a, проводится органолептическим методом. 

(2) Если по результатам органолептического обследования, указанного в параграфе (1), 

обнаружено несоответствие требованиям, для дальнейшего обследования 

необходимо отобрать пробы. 

(3) Осмотр упаковки и маркировки, указанный в Статье 36, пункт b, осуществляется с 

точки зрения соответствия информации о названии продукта, производителе, дате 



выработки и/или дате истечения срока годности, типе/категории продукта, а также 

знака соответствия стандарту Халяль, если необходимо. 

(4) Проверка документов, указанная в Статье 36, пункт c, проводится путем изучения 

полноты представленной информации в ветеринарном сертификате и сертификате 

соответствия стандартам Халяль. 

(5) Обследование склада хранения и транспортного средства, указанных в Статье 36, 

пункт d, и точки розничной торговли специально для переработанных продуктов, 

указанной в Статье 36, пункт e, включает проверку соответствия требованиям 

гигиены, а также температуры в помещении в зависимости от типа туш, мяса, 

субпродуктов и/или их производных, а также отделения халяльной продукции от 

нехаляльной. 

 

Статья 39 

 

(1) Инспектор по ветеринарным аспектам здравоохранения, упомянутый в Статье 34, 

параграф (2), сообщает о результатах обследования периодически или в любое время, 

как указано в Статье 36, директору по ветеринарным аспектам здравоохранения и 

послеуборочной обработке, руководителю департамента провинции или 

округа/города согласно их полномочиям. 

(2) Директор по ветеринарным аспектам здравоохранения и послеуборочной обработке, 

руководитель Департамента провинции или округа/города, указанные в параграфе 

(1),  сообщает о результатах обследования периодически или в любое время, как 

указано в Статье 38, министру через генерального директора по животноводству и 

охране здоровья животных, губернатора округа/города согласно их полномочиям. 

 

ГЛАВА V 

 

ПОЛОЖЕНИЯ О САНКЦИЯХ 

 

Статья 40 

 

На предпринимателя, социальное учреждение, представителя иностранного 

государства/международной организации или государственное предприятие, которые 

нарушают: 

 

a. положения Статьи 22, параграф (1), пункт k, параграф (2), пункт h, параграф (3), 

пункт d и параграф (4), пункт d; или 

b. положения Статьи 33, параграф (2) 

 

могут быть наложены санкции в виде отзыва рекомендаций, не выдачи следующей 

рекомендации с последующим отзывом министром торговли письма об утверждении 

импорта и статуса компании как зарегистрированного импортера продуктов животного 

происхождения. 

 

ГЛАВА VI 

 

ПОЛОЖЕНИЯ НА ВРЕМЯ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА 

 

Статья 41 

 

Рекомендация, выданная до вступления в силу данного Регламента, считается 

действительной до истечения срока ее действия. 

 

ГЛАВА VII 



 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 42 

 

С момента вступления в силу данного Регламента Министерства: 

 

a. Регламент министра сельского хозяйства № 50/Permentan/OT.140/9/2011 об 

утверждении рекомендации по импорту туш, мяса, субпродуктов и/или их 

производных на территорию Республики Индонезия. 

b. Регламент министра сельского хозяйства № 63/Permentan/OT.140/6/2013 о внесении 

изменений в Регламент министра сельского хозяйства № 50/Permentan/OT.140/9/2011 

об утверждении рекомендации по импорту туш, мяса, субпродуктов и/или их 

производных на территорию Республики Индонезия отзывается и объявляется 

недействительным. 

 

Статья 43 

 

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 

28 августа 2013 г. 

Министр сельского хозяйства 

 

 SUSWONO 

 

 

Утверждено в Джакарте 

29 августа 2013 г. 

Министр юстиции и по правам человека 

 

AMIR SYAMSUDIN 

 

Государственная газета Республики Индонезия, 2013 г., № 1068 

 

 



 
ПРИЛОЖЕНИЕ 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 

 

I. МЯСНЫЕ ОТРУБА И/ИЛИ СУБПРОДУКТЫ ИЗ  КРС, СВЕЖИЕ ИЛИ ОХЛАЖДЕННЫЕ  

 02.01 Мясо КРС, 

свежее или 

охлажден 

ное 

 

1 Ex.0201.20.00.00 Другие 

мясные 

отруба, на 

костях  

(bone-in) 

Отрубы 

первого 

сорта 

Short loin Rump (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 

Отрубывто

рого 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) 

 

Paha belakang  

utuh  

 

 

Paha belakang  

bertulang bola  

 

 

Paha belakang  

bertulang tanpa  

sengkel 

 

Paha belakang  

bertulang  

persegi 

 

 

 

  

 

Iga utuh  

bertulang dan  

jenis  

potongannya 



 

 

Chuck-square  

cut 

(Подлопаточная 

часть прямо- 

угольной разделки) 

 

Neck 

(Шейный отруб) 

 

Shin/ shank  

fore quarter  

(Рулька-голяшка 

передней 

четвертины) 

 

Shin/ shank  

hindquarter 

(Рулька-голяшка 

задней 

четвертины) 

  

Sampil persegi  

bertulang  

 

 

 

Leher  

bertulang  

 

Sengkel  

depan  

bertulang  

 

 

 

Sengkel  

belakang  

bertulang 

 

2 Ex.0201.30.00.00 Бескостное 

мясо 

(boneless) 

Отрубы 

первого 

сорта 

Tenderloin Slide  

(Вырезка из  

поясничной мышцы) 

 

Strap Off Tenderloin  

(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  

dalamanakan 

 

 

Has luar  

 

 

Lamusir  

 

 

 

 

 

Steak tanjung 

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) 

Tanjung tanpa  

urat  

 

 

 

Pangkal  

tanjung awah  

 

 

Tanjung  

bersih  

 

Penutup bersih  

 

 

 



 

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) 

 

 

Stir fry  

(Мясо для быстрого 

обжаривания) 

 

Knuckle/ round  

(Боковая часть 

тазобедренного 

отруба) 

 

Flank steak  

(Порционный кусок 

пашины) 

 

Flank plate steak tip  

(Порционные верхушки 

Penutup tanpa  

urat  

 

 

 

 

Penutup  

dengan urat  

 

 

 

 

 

Penutup utuh  

 

 

 

Gandik Pendasar  

bersih 

 

 

 

 

 

 

 

Pendasar gandik  

 

 

 

 

Pendasar  

utuh  

 

 

 

Daging Iga utuh  

dan jenis  

potongannya 

 

  

Daging tumis 

 

 

 

 

 

 

  

Kelapa tanpa 

urat  

 

 

Samcan steak 

 

 

  

Samcan steak 

datar  



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  

(Рулет из 

подлопаточной 

части –  

длинновырезанный) 

 

Chuck roll 

(Рулет из подлопа- 

точной части) 

 

Neck meat  

(Мясо шейной части) 

 

Chuck crest/ hump  

 

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  

 

 

 

 

 

Sampil bulat  

panjang  

Sampil bulat 

 

Daging leher 

 

  

Punuk 

 

 

  

 

Sampil  

persegi  

 

 

 



meat  

(Мясо выступа 

подлопаточной части) 

 

Chuck square  

cut  

(Подлопаточная 

часть прямо- 

угольной 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  

 

 

Sampil & sampil  

kecil  

 

Kijen 

 

  

Sampil kecil  

bersih  

 

 

Sampil kecil  

tiram  

 

 

Sampil kecil  

bulat  

 

Sampil kecil  

 

 

Sengkel  

spesial 

 02.02 Мясо КРС 

заморожен 

ное 

   

3 Ex.0202.20.00.00 Другие 

мясные 

отруба, на 

кости  

(bone-in) 

Отрубы 

первого 

сорта 

Short loin Rump  

(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  

 

 

 

 

Steak has 

pendek 

   Отрубы 

второго 

сорта 

Butt-A 

(Тазобедренный отруб класса 

А) 

 

Butt-A 

(Тазобедренный отруб класса 

А) 

Paha belakang  

bertulang  

utuh  

 

 

Paha belakang  

bertulang bola  



 

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 прямо- 

угольной разделки) 

 

Neck 

(Шейный отруб) 

 

Shin/ shank  

fore quarter  

(Рулька-голяшка 

передней 

четвертины) 

 

Shin/ shank  

hindquarter 

(Рулька-голяшка 

задней 

четвертины) 

 

Brisket  

(Грудная часть 

(грудина)) 

 

Rib  

Plate/Brisket  

Plate  

(Задняя часть 

говяжьей грудины) 

 

Spare Ribs  

(Ребра без поверх- 

ностного мяса) 

 

Back Ribs 

(Спинные ребра) 

  

Konro Ribs 

 

Paha belakang  

bertulang tanpa  

sengkel 

 

Paha belakang  

bertulang  

persegi 

 

 

 

  

 

Iga utuh  

bertulang dan  

jenis  

potongannya 

  

Sampil persegi  

bertulang  

 

 

 

Leher  

bertulang  

 

Sengkel  

depan  

bertulang  

 

 

 

Sengkel  

belakang  

bertulang 

 

 

 

Sandung  

 

 

 

Lamur tanpa  

iga datar 

bertulang  

 

 

 

Tulang dada  

 

 

 

Iga belakang  

Iga Konro 

 

 

4 Ex.0202.30.00.00 Бескостное Отрубы Tenderloin Slide  Has dalam tanpa  



мясо 

(boneless) 

первого 

сорта 

(Вырезка из  

поясничной мышцы) 

 

Strap Off  

(Вырезка из малой 

поясничной мышцы) 

 

 

Tenderloin  

(Вырезка) 

 

Butt Tenderloin 

(Вырезка из тазобедренной 

части) 

 

Striploin/ sirloin  

(Поясничный отруб) 

 

Tri-Tip/Bottom  

Sirloin Triangle 

(Верхушка верхней 

части/нижней части  

тазобедрен- 

ного отруба 

треугольной формы) 

 

Cube roll/ Rib Eye 

(Рулет из спинной 

части (Рулет из 

мясистой части 

спины)  

 

Tenderloin Steak  

(Порционный кусок вырезки) 

 

Striploin steak  

(Порционный кусок из 

поясничной части) 

 

Cube roll / Rib Eye  

steak  

(Порционный кусок из спинной 

части/ 

мясистой части 

спины) 

 

Top sirloin 

(Наружный край 

верхней части 

тазобедренного 

отруба) 

 

Sirloin Butt  

(Филей тазобедренного 

оковалка) 

 

Rumb Steak  

(Порционный кусок 

тазобедренного отруба) 

anakan  

 

Has  

dalam 

dengan anakan  

 

Ujung has dalam 

 

 

Has luar  

 

Pangkal tanjung  

bawah bersih 

Lamusir  

 

Steak has 

dalam  

Steak has luar  

 

 

 

Steak lamusir 

 

 

 

Pangkal tanjung 

atas  

 

 

 

Has tanjung 

bersih  

 

 

Steak tanjung 

 

 

 

 

 

 

  

Irisan daging 

pinggang 

 

 

 

 

Has sampil  

 

 

 

Daging Iga 

Pendek  

Tanjung Bersih 



 

Fillet of loin  

(Филей) 

 

Chick loin 

 

(Филей подлопаточной 

части?) 

 

Отрубы 

второго 

сорта 

 

Rump Cap  

(Верхушка верхней 

части тазобедренного 

отруба) 

 

D-Rump 

 

Rump  

(Верхняя часть 

тазобедренного 

отруба) 

 

Bottom Sirloin  

(Нижний толстый 

филей) 

 

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  

(Наружная часть 

тазобедренного 

отруба без 

икроножной мышцы) 

 

Silverside  

 

Tanjung tanpa  

urat  

 

Tanjung tanpa  

Pangkal  

Tanjung dengan 

Pangkal 

 

Pangkal tanjung  

bawah  

 

 

Penutup bersih  

 

 

 

Penutup tanpa  

urat  

 

 

 

 

Penutup  

dengan urat  

 

 

 

 

 

Penutup utuh  

 

 

 

Gandik  

 

 

 

Pendasar  

bersih 

 

 

 

 

 

 

 

Pendasar gandik  

 

 



(Наружная часть 

тазобедренного 

отруба) 

 

Rib Meat  

(Мясистая часть 

спины) 

 

Knuckle/ round  

(Боковая часть 

тазобедренного 

отруба) 

 

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  

(Рулет из 

подлопаточной 

части –  

 

 

Pendasar  

utuh  

 

 

 

Daging Iga utuh  

dan jenis  

potongannya 

 

  

Daging tumis 

 

 

 

 

 

 

  

Kelapa tanpa 

urat  

 

 

 

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  

 

 

 



длинновырезанный) 

 

Chuck roll 

(Рулет из подлопа- 

точной части) 

 

Neck meat  

(Мясо шейной части) 

 

Chuck crest/ hump  

meat  

(Мясо выступа 

подлопаточной части) 

 

Chuck square  

cut  

(Подлопаточная 

часть прямо- 

угольной 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 

 

Neck chain 

 

Outside flat  

(Плоский отруб 

наружной части 

двуглавой мышцы) 

 

Intercostal/Rib Finger 

 

Brisket Point End  

(Передняя часть 

грудинки без кости) 

Mata sampil 

bulat  

 

 

 

 

 

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 

Sengkel 

 

Rantai leher  

 

Pendasar Tanpa  

Gandik  

Kisi/Tetalan Iga  

Sandung Lamur 

Atas 



 

Brisker Navel End  

(Завиток грудинки 

без кости) 

Brisket 

(Грудная часть) 

   Мясо для 

промыш 

ленной  

переработки 

Hind quater meat 

(Мясо задней четвертины) 

 

 

Hind quarter 

(Задняя четвертина) 

 

 

Forequarter meat 

(Мясо передней четвертины) 

 

Forequarter 

(Передняя четвертина) 

 

Fore & hind  

meat 

(Мясо передней и задней 

части) 

 

Fore & hind  

(Передняя и задняя часть) 

 

 

 

Chuck meat 

(Мясо подлопаточной части) 

 

Trimmings 65  

sampai dengan 95  

CL 

(Обрезь 65 CL и 95CL) 

 

Disnewed  

minced beef 

(Говяжий фарш без жил и 

сухожилий) 

 

Diced/ block  

beef 

(Говядина, нарезанная 

кубиками/мелкими кусочками) 

Potongan 

bersih  

paha  

belakang  

campur 

Potongan  

paha  

belakang  

campur 

Potongan  

bersih paha  

depancampur 

 

Potongan  

paha depan  

campur 

Potongan  

paha depan  

dan paha  

belakang  

campur 

Potongan  

bersih paha  

depan dan  

belakang  

campur 

Potongan 

daging  

sampil 

 

Tetelan 65  

sarnpai 

dengan 95 CL  

 

Daging giling 

 

 

 

Daging balok/  

dadu 

 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 

охлажденные 

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) 

Lidah  

potongan  

panjang  

Lidah  

potongan  

pendek  

Lidah  

potongan  

spesial  

 



 

Tongue Swiss cut  

special trim  

(Язык, шведская обрезка) 

 

 

Tongue root/ Tongue  

trimming 

(Корень языка/ обрезь языка) 

Lips 

(Губы) 

Head Meat  

(Головизна) 

 

Tendons  

(Сухожилия) 

 

 

Lidah 

potongan  

Swiss 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 

  ‘ из КРС, 

замороженн

ые 

   

6 Ex.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 Ex.0206.22.00.00 ‘ - Печень Субпродукты beef livers 

(говяжья печень) 

beef livers pieces 

(куски говяжьей печени) 

Hati 

 

Potongan hati 

8 Ex.0206.29.00.00 -- Прочее Субпродукты Beef heart 

(Говяжье сердце)   

Jantung 

Деликатесные 

бескостные 

мясные 

продукты и 

мясные 

бескостные 

субпродукты 

Lips  

(Губы) 

 

Head Meat  

(Головизна) 

 

Tendons  

(Сухожилия) 

Bibir  

 

 

Daging  

Kepala  

 

Urat 

Деликатесные 

мясные 

продукты и 

мясные 

Tail  

(Хвост)  

 

Tail pieces 

Buntut  

 

 

Potongan  



субпродукты, 

на кости 
(Кусочки хвоста)   Buntut 

 

 

 

№ ТОВАРНАЯ 

ПОЗИЦИЯ /HS 

ОПИСАНИЕ ТОВАРА ПРИМЕЧАНИЕ 

1 2 3 4 

II. ТУШИ И/ИЛИ МЯСО ЖИВОТНЫХ КРОМЕ КРС, СВЕЖИЕ, ОХЛАЖДЕННЫЕ 

ИЛИ ЗАМОРОЖЕННЫЕ 

 02.03 Свинина, свежая, охлажденная 

или замороженная 

 

  - Свежая или охлажденная  

 0203.11.00.00 -- Туши и полутуши Pig carcass 

(Свиная туша) 

Pig Half –Cascass 

(Свиная полутуша) 

 0203.12.00.00 --Бедренная часть, плечевая 

часть, отрубы, с костью 

Все части из бедренных, 

плечевых частей и отрубы с 

костью 

3 0203.19.00.00 Прочее Pork loin rib bone in 

(Костная часть свиной 

корейки) 

Pork baby back rib bone in 

(Свиные задние ребра) 

Pork spare rib bone in 

(реберная часть свиной 

полутуши) 

All type of cuts either bone in or 

boneless 

(Все типы отрубов с костью 

или бескостные) 

 02.04 Баранина/козлятина (мясо овец 

или коз), свежая, охлажденная 

или замороженная 

 

  - Прочее мясо овец, свежее или 

охлажденное: 

 

7 0204.10.00.00 -Туши и полутуши молодых овец 

(ягнят), свежие или охлажденные 

Lamb carcass  

(Туша ягненка) 

Lamb half carcass 



(Полутуша   ягненка) 

Mutton carcass  

(Баранья /козья туша) 

Mutton half carcass  

(Баранья /козья полутуша) 

Hogget carcass  

(Туша годовалого барашка) 

Hoget half carcass 

(Полутуша годовалого 

барашка) 

8 0204.21.00.00 --Туши и полутуши Lamb Carcass 

(Туша ягненка) 

Lamb half carcass 

(Полутуша   ягненка) 

Mutton carcass 

(Баранья /козья туша) 

Mutton half carcass  

(Баранья /козья полутуша) 

Hogget carcass  

(Туша годовалого барашка) 

Hoget half carcass 

(Полутуша годовалого 

барашка) 

9 0204.22.00.00 -- Прочие мясные отрубы, с 

костью 

Lamb rack 

(Бок ягненка) 

Lamb leg 

(Нога ягненка) 

Mutton leg 

(Баранья/козья нога) 

10 0204.23.00.00 --Бескостное мясо Lamb loin 

(Филейная часть ягненка) 

Lamb hind shank 

(Задняя голяшка ягненка) 

Lamb fore shank 

(Передняя часть ягненка) 

Lamb rump 

(Верхняя часть тазобедренного 

отруба) 

Lamb shank 



(Голяшка ягненка) 

Lamb ternderloin 

(Филей ягненка) 

Lamb eye of shortloin 

(Спинная часть поясничного 

отруба  ягненка) 

Lamb shortloin 

(Поясничный отруб ягненка) 

11 0204.30.00.00 - Туши и полутуши молодых 

овец (ягнят), замороженные 

Lamb Carcass 

(Туша ягненка) 

Lamb half carcass 

(Полутуша   ягненка) 

Mutton carcass 

(Баранья /козья туша) 

Mutton half carcass  

(Баранья /козья полутуша) 

  - Прочее мясо овец, 

замороженное: 

 

12 0204.41.00.00 -- Туши и полутуши Lamb Carcass 

(Туша ягненка) 

Lamb half carcass 

(Полутуша   ягненка) 

Mutton carcass 

(Баранья /козья туша) 

Mutton half carcass  

(Баранья /козья полутуша) 

13 0204.42.00.00 -- Прочие отрубы с костью Lamb rack 

(Бок ягненка) 

Lamb leg 

(Нога ягненка) 

Mutton leg 

(Баранья/козья нога) 

14 0204.43.00.00 -- Бескостное мясо Lamb loin 

(Филейная часть ягненка) 

Lamb hind shank 

(Задняя голяшка ягненка) 

Lamb fore shank 

(Передняя часть ягненка) 

Lamb rump 



(Верхняя часть тазобедренного 

отруба) 

Lamb shank 

(Голяшка ягненка) 

Lamb eye of shortloin 

(Спинная часть поясничного 

отруба  ягненка) 

Lamb shortloin 

(Поясничный отруб ягненка) 

Mutton loin 

(Баранья/козья филейная 

часть) 

15 Ex. 0204.50.00.00 - Мясо коз Goat carcass  

(Козья туша) 

Half goat carcass 

(Козья полутуша) 

 02.07 Мясо и прочие съедобные части 

домашней птицы, указанной в 

товарной позиции 01.05, свежие, 

охлажденные или замороженные 

 

  - От домашней птицы видов 

Gallus domesticus: 

 

16 0207.11.00.00 - Не разрезанные на части,  

свежие или охлажденные 

Свежая, охлажденная целая 

тушка утки 

17 0207.12.00.00 -- Не разрезанные на части, 

замороженные 

Замороженная целая тушка 

утки 

  Из индеек:  

18 0207.24.00.00 - Не разрезанные на части,  

свежие или охлажденные 

Свежая, охлажденная целая 

тушка индейки 

19 0207.25.00.00 - Не разрезанные на части,  

замороженные 

Замороженная целая тушка 

индейки 

  -Из уток  

20 0207.41.00.00 - Не разрезанные на части,  

свежие или охлажденные 

Свежая, охлажденная целая 

тушка утки 

21 0207.42.00.00 -- Не разрезанные на части, 

замороженные 

Замороженная целая тушка 

утки 

22 Ex. 0208.90.90.00 --Прочее Туши кенгуру 

Мясо кенгуру 

Субпродукты кенгуру 



Туши оленя 

Мясо оленя 

Субпродукты оленя 

III. Переработанные продукты животного происхождения 

 16.01 Колбасы  и сходные продукты из 

мяса, остатков мяса или крови; 

переработанные пищевые 

продукты, полученные из 

данного продукта 

 

1 Ex. 1601.00.10.00 - В герметичной упаковке Колбасы и сходные продукты, 

изготовленные из мяса, 

пищевые продукты, 

полученные из них 

2 Ex. 1601.00.90.00 - Прочие Колбасы и сходные продукты, 

изготовленные из мяса, 

пищевые продукты, 

полученные из них 

 16.02 Мясо, прочие остатки мяса и 

кровь, переработанные и 

консервированные 

 

 1602.10 - Гомогенизированные, 

переработанные 

 

3 Ex. 1602.10.10.00 -- Содержащие свинину, в 

герметичной упаковке 

Из свинины 

4 Ex. 1602.10.90.00 -- Прочие Только мясо крупных/мелких 

жвачных животных 

5 Ex. 1602.20.00.00 -Из печени животных Только из печени уток (фуа-

гра) 

  из свиней  

 1602.41 - бедренная часть и отрубы из 

нее 

 

6. 1602.41.10.00 -- В герметичной упаковке  

7 1602.41.90.00 ---Прочие  

 1602.42 -- Плечевая часть и отрубы из 

нее: 

 

8 1602.42.10.00 -- В герметичной упаковке  

9 1602.42.90.00 ---Прочие  

 1602.49 -- Прочие, включая смеси:  

  --- Закусочное мясо:  



10 1602.49.11.00 ---- В герметичной упаковке  

11 1602.49.19.00 ---- Прочие  

  ---Прочие:  

12 1602.49.91.00 ---- В герметичной упаковке  

13 1602.49.99.00 ---- Прочие  

14 1602.50.19.00 - Из быков  

 1602.90 -Прочие, включая 

переработанные продукты из 

крови животных: 

 

15 1602.90.10.00 -- Карри из ягненка, в 

герметичной упаковке 

 

16 Ex. 1602.90.90.00 -- Прочие Кроме переработанных 

пищевых продуктов из остатков 

мяса и крови 

 

 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИЯ 

 

SUSWONO 

 



 

 Форма 1 

 

день, месяц, год 

 

Номер: 

Приложение: 

Тема:           Заявка на получение технической рекомендации по ветеринарным вопросам 

здравоохранения для импорта туш, мяса, субпродуктов и/или их 

производных на территорию Республики Индонезии 

 

Уважаемый 

директор по ветеринарным аспектам здравоохранения и послеуборочной обработке 

в лице руководителя Центра защиты разнообразия растений и лицензирования в сельском 

хозяйстве 

 

J1. RM. Harsono No.3 

Pasar Minggu, Jakarta Seletan 

 

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

мяса, субпродуктов и/или их производных на территорию Республики Индонезия с 

включением следующих данных: 

 

1. Название компании/подателя заявки: 

 

 

2. Адрес компании/подателя заявки: 

 

 

3. Адрес склада/склада-холодильника: 

 

 

4. Тип и HS код  продукта: 

 

 

5. Назначение: Гостиницы, рестораны, общепит, 

промышленное использование,  

современные магазины и другие особые 

нужды*) 

6. План распределения:  

7. Порт ввоза:  

8. Страна происхождения:  

9. Номер/RPH предприятия  

10. Страна транзита  

 

К данной заявке прилагаются фотокопии нижеследующих подтверждающих документов 

для рассмотрения: 

 

1. Копия идентификационной карточки (KTP) и/или идентификационные данные о 

руководителе компании; 

2. Копия идентификационного номера налогоплательщика (NPWP); 

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

4. Копия Свидетельства о регистрации или лицензии на коммерческую деятельность в 

сфере животноводства и ветеринарии; 

5. Копия Сертификата об учреждении компании и данные о самых последних 

изменениях в компании; 



6. Копия ветеринарного контрольного  номера (NKV); 

7. Копия свидетельства признания в качестве зарегистрированного импортера 

продуктов животного происхождения; 

8. Копия надлежащим образом заверенного печатью информационного письма 

относительно владения объектами холодильного хранения и рефрижераторными 

транспортными средствами с приложением подтверждающих 

документов/свидетельств; 

9. Kesmavet техническая рекомендация из  провинциального департамента; 

10. Информационное письмо, подтверждающее наличие ветеринара, компетентного в 

ветеринарных аспектах здравоохранения, с приложением извещения об его  

назначении от руководителя компании или договора найма на работу; и 

11.  Надлежащим образом заверенное письмо-извещение, подтверждающее, что 

представленные документы являются правильными и  законными. 

 

Все указанные документы были представлены, спасибо за внимание. 

 

 Госпошлина 

Rp. 6000 

С уважением 

Подпись и  

печать компании 

 

ФИО 

должность 

 

 

* ненужное вычеркнуть 

 

Копия направлена 

генеральному директору животноводства 

 и охраны здоровья животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Форма 2 

 

день, месяц, год 

 

Номер: 

Приложение: 

Тема:              Отказ в принятии заявки на получение технической рекомендации по 

ветеринарным вопросам здравоохранения для импорта туш, мяса, 

субпродуктов и/или их производных на территорию Республики Индонезии 

 

Подателю заявки в - ………. 

 

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

рекомендации по ветеринарным аспектам здравоохранения для импорта туш, мяса, 

субпродуктов и/или их производных на территорию Республики Индонезии настоящим 

извещаем, что в принятии вашей заявки отказано на основании: 

 

1. ………; 

2. ………; и 

3. ………. 

 

С учетом вышеизложенного, мы надеемся на Ваше понимание. 

 

Руководитель Центра 

 

ФИО 

NIP 

Копии: 

1. ответственному секретарю, Министерство сельского хозяйства 

2. генеральному директору по вопросам животноводства и охраны здоровья 

животных; и 

3. директору по ветеринарным аспектам здравоохранения и послеуборочной 

обработке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Форма 3 

 

 

день, месяц, год 

 

Номер: 

Приложение: 

Тема:              Заявка на получение технической рекомендации по ветеринарным аспектам 

здравоохранения для импорта туш, мяса, субпродуктов и/или их 

производных на территорию Республики Индонезии 

 

Уважаемый 

директор по ветеринарным аспектам здравоохранения и послеуборочной обработке 

в- 

Джакарте 

 

 

В отношении письма № … от … относительно основной темы указанного письма с 

представленными подтверждающими документами, полученными нами …… (дата) 

настоящим уведомляется о содержании рекомендации и письма для директора по 

ветеринарным аспектам здравоохранения и послеуборочной обработке, работа с которыми 

в дальнейшем будет производиться в соответствии с положениями регламентирующего 

законодательства. 

 

В рекомендации содержатся следующие данные: 

 

 

Номер письма: 

Дата: 

Тема:              Таблица для указания данных для получения рекомендации для импорта 

туш, мяса, субпродуктов и/или их производных из зарубежных стран 

 

№ Тарифная 

позиция/ 

HS код  

Тип/категория 

продукта 

Страна 

происхождения 

Название и 

номер 

коммерческого 

предприятия 

Адрес 

склада 

Порт 

ввоза 

Страна 

транзита 

        

 

 

С учетом вышеизложенного, благодарим вас за ваше внимание и сотрудничество 

 

Руководитель Центра 

 

ФИО 

NIP 

Копии: 

1. ответственному секретарю, Министерство сельского хозяйства 

2. генеральному директору по вопросам животноводства и охраны здоровья 

животных. 

 

 



 

 Форма 4 

 

день, месяц, год 

 

Номер: 

Приложение: 

Тема:              Отказ в принятии заявки на получение технической рекомендации по 

ветеринарным аспектам здравоохранения для импорта туш, мяса, 

субпродуктов и/или их производных на территорию Республики Индонезии 

 

Подателю заявки  

 

через  Руководителя Центра защиты разнообразия растений и лицензирования в сельском 

хозяйстве 

в- 

……… 

 

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

рекомендации по ветеринарным аспектам здравоохранения для импорта туш, мяса, 

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

через Руководителя PPVTPP,  настоящим извещаем, что в принятии вашей заявки 

отказано по нижеследующим техническим причинам: 

 

1. ………; 

2. ………; и 

3. ………. 

 

С учетом вышеизложенного мы надеемся на Ваше понимание. 

 

директор 

 по ветеринарным аспектам здравоохранения и 

 послеуборочной обработке 

 

ФИО 

NIP 

Копии: 

генеральному директору по вопросам животноводства и охраны здоровья животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Форма 5 

ПЕЧАТНЫЙ БЛАНК  

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРАТ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ 

ЖИВОТНЫХ 

 

ТЕХНИЧЕСКАЯ РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО 

ВЕТЕРИНАРНЫМ АСПЕКТАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

Номер: 

Приложение: 

Тема:              Техническая рекомендация по ветеринарным аспектам здравоохранения 

 

 

Уважаемый 

министр торговли Республики Индонезия 

 и лично настоящий генеральный директор по вопросам зарубежной торговли 

 

В отношении вашего (податель заявки) письма № … от… (дата), касающегося ……, 

которое мы получили от руководителя PPVTPP в его письме № … от …. (дата) и на 

основании Статьи 4, параграф (6), Регламента Министерства сельского хозяйства  № ….. 

относительно импортирования туш, мяса, субпродуктов и/или их производных на 

территорию Республики Индонезия, настоящим уведомляем, что указанной ниже 

компании (лицу): 

 

Название компании/ФИО подателя заявки 

Адрес компании/подателя заявки : 

Адрес склада: 

 

с указанием следующих данных: 

 

a. Сведения об импортируемых продуктах 

 

Тарифная позиция 

(HS) 

Тип/категория 

продукта 

Страна 

происхождения 

Пункт ввоза 

    

    

    

 

b. Название и номер предприятия : 

 

c. Транзит : 

 

d. Предусмотренное назначение : Промышленное использование, рестораны, общепит, 

современные магазины, другие особые нужды*) 

 

e. Срок действия: 

 

 

выдается Техническая рекомендация по ветеринарным аспектам здравоохранения  со 

следующими положениями: 

1. Данная рекомендация предусматривает получение  разрешения на импорт туш, мяса, 

субпродуктов и/или их  производных от Министерства торговли.  



2. Импортирование туш, мяса, субпродуктов и/или их производных должно 

производиться в соответствии с требованиями, как указано в приложении, которое 

является неотъемлемой частью данной Рекомендации. 

3. На компанию/подателя заявки накладываются санкции, если они не выполняют 

положения Статьи 22 параграф (1), пункт k,  параграф (2)  пункт h, параграф (3) 

пункт d, и параграф (4) пункт d и Статьи 33 параграф (2) Регламента Министерства 

сельского хозяйства № …. относительно импорта туш, мяса, субпродуктов и/или их 

производных на территорию Республики Индонезия. 

4.  В случае вспышки болезни животных и/или изменения в статусе по пищевой 

безопасности в стране происхождения импорта, данная Рекомендация объявляется  

недействительной. 

5. Данная рекомендация должна вступить в силу с даты  её выдачи.  

 

 

директор 

 по ветеринарным аспектам здравоохранения и 

 послеуборочной обработке 

 

………………………………….. 

NIP……………………………. 

 

 

 

Копии отправлены: 

1. Министру сельского хозяйства 

2. Генеральному  директору по вопросам животноводства и охраны здоровья 

животных;  

3. Генеральному директору по таможне и исполнению, министру финансов; 

4. Руководителю  Агентства по карантину сельскохозяйственных продуктов; 

5. Руководителю провинциального департамента по надзору за ветеринарными 

аспектами здравоохранения; 

6. Руководителю Центра/Станции карантина сельскохозяйственных продуктов в 

пункте ввоза; 

7. Подателю заявки. 

 

 



Форма – 5 (Приложение -1) 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ МЯСА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

 

В целях недопущения заноса инфекционных болезней животных, для защиты 

потребителей от зоонозных болезней и для гарантирования безопасности импортируемого 

мяса в соответствии с Регламентом Министерства сельского хозяйства № …. владелец 

лицензии на импорт мяса должен выполнять следующие требования: 

 

I.  САНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

 

Любая партия мяса домашней птицы из зарубежных стран должна сопровождаться 

санитарным сертификатом, выданным уполномоченным ветеринаром страны 

происхождения, подтверждающим, что: 

 

1. Страна происхождения до отправки партии объявлена свободной от 

высокопатогенного гриппа птиц (HPAI).  

2. Для мяса уток: мясо уток поступает с фермы, свободной от вирусного гепатита 

уток и энтерита уток в течение не менее 90 дней, предшествующих отправке. 

3. Мясо домашней птицы  должно поступать  с  санкционированных боен, которые 

соблюдают стандарты, как минимум эквивалентные стандартам для 

индонезийских боен и  получено из домашней птицы, которая прошла 

предубойную и послеубойную инспекцию и подвергалась переработке в 

соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями таким образом, что 

полученное мясо является безопасным и пригодным для потребления человеком. 

4. Все мясо домашней птицы, как указано выше в пункте 3, должно иметь на 

поверхности штамп об инспекции или для упаковок содержащих куски мяса 

домашней птицы, такой штамп должен быть проставлен на поверхности упаковки 

с мясом домашней птицы. 

5. Мясо домашней птицы не должно содержать консервантов, добавок или других 

веществ в количествах, которые могут быть опасными для человека, и срок 

хранения  мяса домашней птицы не должен превышать 1 дня при температуре 0-

4°С для охлажденного мяса и 6 месяцев при температуре -18°С для 

замороженного мяса с даты убоя до момента прибытия в пункт ввоза в 

Индонезии. 

6. Любая партия тушек домашней птицы, отправляемая  из страны происхождения в 

Индонезию, должна сопровождаться сертификатом соответствия требованиям 

Халяль, выданным, органом сертификации по требованиям Халяль. 

 

II.  ПРАВИЛА И НОРМЫ УБОЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ 

 

1. Любое мясо домашней птицы, импортируемое из зарубежных стран и 

предназначенное для потребления человеком  и/или для торговли, должно быть 

получено с санкционированных боен, указанных в параграфе I.3, и от животных, 

убитых в соответствии с нормами ислама, что должно быть подтверждено 

сертификатом соответствия требованиям Халяль и указанием ветеринарного 

контрольного номера бойни № …. 

2. Импортируемое мясо домашней должно отправляться непосредственно из страны 

происхождения прямо в порт ввоза в Индонезии, кроме случаев, разрешенных 

DGLS and Animal Health (Генеральным  директором по вопросам животноводства 

и охраны здоровья животных). 

3. Упаковка с мясом домашней птицы изначально запечатывается с нанесением всех 

маркировок, включая ветеринарный контрольный номер, дату убоя и тип мяса 

домашней птицы, которые должны быть четкими и легко читаемыми. 



4. Контейнер для транспортировки мяса домашней птицы из страны происхождения 

должен опечатываться уполномоченным ветеринаром и может быть открыт 

только уполномоченным инспектором по карантину продукции животного 

происхождения в порте ввоза. 

5.  Во время транспортировки в контейнере должна поддерживаться стабильная 

температура (от -18°С до – 22С° для замороженных продуктов). 

 

III. КАРАНТИН И ИНСПЕКЦИЯ 

 

1. Карантинная инспекция продуктов животного происхождения 

1) О любой импортируемой партии мяса домашней птицы импортер должен 

сообщить инспектору по карантину продукции животного происхождения в 

порту ввоза для проведения карантинной инспекции в соответствии с 

действующими регламентами по карантину. 

2) Все импортируемое мясо домашней птицы должно быть зарегистрировано 

уполномоченным ветеринаром по карантину в порту ввоза. 

 

2. Контроль распределения 

1) Все импортируемое мясо  домашней птицы, которое прошло карантинную 

инспекцию, может быть помещено только в склад-холодильник…. 

2) Контроль за распределением импортированного мяса домашней птицы 

впоследствии производится местными животноводческими службами  или 

службами, отвечающими за животноводство и ветеринарные аспекты 

здравоохранения, на регулярной основе, включая проверку санитарного 

состояния мяса домашней птицы, хранения, выкладки и транспортных средств 

или  в случаях, когда имеются подозрения на нарушение положений 

регламента, могут проводиться незапланированные проверки. 

 

IV. ДРУГОЕ 

 

Импортер должен сообщить о реализации своей импортированной партии мяса домашней 

птицы, как минимум, в течение 1 (одной) недели после ввоза данной импортированной 

партии или о возврате оригинальной лицензии на импорт мяса домашней птицы, срок 

действия которой истек, генеральному директору по вопросам животноводства и охраны 

здоровья животных, т.е. директору по ветеринарным аспектам здравоохранения и 

послеуборочной обработке.  



 

Форма 5 (Приложение – 2) 

 

Для переработанного мяса  

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИМПОРТА МЯСНЫХ ПЕРЕРАБОТАННЫХ 

ПРОДУКТОВ 

 

В целях недопущения заноса инфекционных болезней животных, защиты потребителей от 

зоонозных болезней и для гарантирования безопасности импортируемых мясных 

переработанных продуктов, в соответствии с Регламентом Министерства сельского 

хозяйства № … владелец лицензии на импорт должен выполнять следующие требования: 

 

I. САНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

 

Любая партия мясных переработанных продуктов из зарубежных стран должна 

сопровождаться санитарным сертификатом, выданным уполномоченным 

ветеринаром страны происхождения, подтверждающим, что: 

 

1. Страна происхождения до отправки партии объявлена от свободной от  лихорадки 

долины Рифт, контагиозной плевропневмонии КРС, болезни Тешена и 

африканской чумы свиней. 

2. Для говядины: кроме  соответствия требованиям для страны происхождения, 

указанным в пункте 1) выше, мясо должно поступать  из страны происхождения 

со статусом свободы от губкообразной энцефалопатии КРС и, в частности, для 

бескостного мяса, в соответствии со специальными требованиями, т.е. поступать 

из  страны с ничтожным риском ГЭ КРС и контролируемым риском ГЭ КРС,  из 

которой Республикой Индонезия разрешен импорт. 

3. Переработанное мясо было изготовлено из: 

a. Мяса, полученного из животных, которые были рождены и выращены или 

содержались в стране происхождения в течение не менее 4 месяцев, для свиней и 

жвачных животных. 

b. Мяса, которое поступает из имеющих разрешение боен и получено из 

животных, которые прошли предубойное и послеубойное обследование, и  

подверглись переработке в соответствии с санитарными и гигиеническими 

требованиями таким образом, что полученное мясо является безопасным и 

подходит для потребления человеком. 

4. Мяса, которое во время переработки подвергалось нагреванию до температуры в 

сто шестнадцать градусов по Цельсию (116°С) в течение периода не менее 

тридцати минут (30 минут). 

5. Консервированного мяса в жестяных банках, которое было произведено  в 

соответствии со стандартной процедурой консервирования в банках и 

подвергалось нагреванию до температуры в сто шестнадцать градусов по 

Цельсию (116°С) в течение периода не менее тридцати минут (30 минут). 

6. Переработанного мяса, которое пригодно для потребления человеком и не 

подвергалось обработке химическими консервантами или другими чужеродными 

веществами, вредными для здоровья. 

7. Переработанного мяса, которое не содержит консервантов, добавок и других 

веществ в уровнях, которые могут быть опасными для здоровья человека, и срок 

хранения мяса не превышает 6 месяцев с даты производства до даты поступления 

в порт ввоза в Индонезию. 

 

II.  ПРАВИЛА И НОРМЫ ТРАНСПОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ 

 



1. Импортируемое переработанное мясо было приготовлено, переработано и 

упаковано в соответствии с санитарными нормами под ветеринарным надзором.  

2. Импортируемое переработанное мясо должно отправляться непосредственно из 

страны происхождения прямо в порт ввоза в Индонезии, кроме случаев, 

разрешенных DGLS and Animal Health (Генеральным  директором по вопросам 

животноводства и охраны здоровья животных). 

3. Упаковка с  переработанным мясом изначально запечатывается с нанесением всех 

маркировок, включая ветеринарный контрольный номер, дату производства и тип 

мяса, которые должны  быть четкими и легко читаемыми. 

4. Контейнер для транспортировки переработанного мяса из страны происхождения 

должен опечатываться уполномоченным ветеринаром и может быть открыт 

только уполномоченным инспектором по карантину продукции животного 

происхождения в порте ввоза. 

5.  Во время транспортировки в контейнере должна поддерживаться стабильная 

температура. 

6. Любая партия халяльного переработанного мяса, отправляемая  из страны 

происхождения в Индонезию, должна сопровождаться сертификатом 

соответствия требованиям Халяль, выданным органом сертификации по 

требованиям Халяль. 

 

III. КАРАНТИН И ИНСПЕКЦИЯ 

 

1. Карантинная инспекция продуктов животного происхождения 

 

1) О любой импортируемой партии переработанного мяса импортер должен 

сообщить инспектору по карантину продукции животного происхождения в 

порту ввоза для проведения карантинной инспекции в соответствии с 

действующими регламентами по карантину. 

2) Все импортируемое переработанное мясо должно быть зарегистрировано 

уполномоченным ветеринаром по карантину в порту ввоза. 

 

2. Контроль распределения 

 

1) Все импортируемое переработанное мясо, которое прошло карантинную 

инспекцию, может быть помещено только в склад-холодильник…. 

2) Впоследствии контроль за распределением импортированного переработанного 

мяса производится  уполномоченным ветеринаром  из местных 

животноводческих служб  или  службами, отвечающими за животноводство и 

ветеринарные аспекты здравоохранения, на регулярной основе, включая 

проверку санитарного состояния  переработанного мяса, хранения, выкладки и 

транспортных средств, или    в случаях, когда имеются подозрения на 

нарушение положений регламента, могут проводиться незапланированные 

проверки. 

 

IV. ДРУГОЕ 

 

Импортер должен сообщить о реализации своей импортированной партии 

переработанного мяса, как минимум, в течение 1 (одной) недели после ввоза данной 

импортированной партии или о возврате оригинальной лицензии на импорт мяса, срок 

действия которой истек, генеральному директору по вопросам животноводства и охраны 

здоровья животных, т.е. директору по ветеринарным аспектам здравоохранения и 

послеуборочной обработке. 



 

Форма 5 (Приложение – 2) 

 

Для туш, мяса и субпродуктов жвачных 

животных, свиней 

 

 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИМПОРТА МЯСА И СЪЕДОБНЫХ 

СУБПРОДУКТОВ  

 

В целях недопущения заноса инфекционных болезней животных, защиты потребителей от 

зоонозных болезней и для гарантирования безопасности импортируемых мясных 

переработанных продуктов, в соответствии с Регламентом Министерства сельского 

хозяйства № … владелец лицензии на импорт должен выполнять следующие требования: 

 

I. САНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

 

Любая партия мясных переработанных продуктов из зарубежных стран должна 

сопровождаться санитарным сертификатом, выданным уполномоченным 

ветеринаром страны происхождения, подтверждающим, что: 

 

1. Страна происхождения до отправки партии объявлена свободной от ящура, 

лихорадки долины Рифт, контагиозной плевропневмонии КРС и чумы КРС. 

2. При импорте мяса овец или коз: кроме  соответствия требованиям для страны 

происхождения, указанным в пункте 1) выше, мясо должно поступать  из страны 

происхождения со статусом свободы от скрепи и чумы мелких жвачных  

3. При импорте  мяса свиней: кроме  соответствия требованиям для страны 

происхождения, указанным в пункте 1) выше, мясо должно поступать  из страны 

происхождения со статусом свободы от везикулярной болезни свиней, болезни 

Тешена и африканской чумы свиней. 

4. Для говядины: кроме  соответствия требованиям для страны происхождения, 

указанным в пункте 1) выше, мясо должно поступать  из страны происхождения 

со статусом свободы от губкообразной энцефалопатии КРС и, в частности, для 

бескостного мяса, в соответствии со специальными требованиями, т.е. должно 

поступать из  страны с ничтожным риском ГЭ КРС и контролируемым риском ГЭ 

КРС,  из которой Республикой Индонезия разрешен импорт. 

5. Для мяса домашней птицы: страна до отправки объявлена свободной от 

высокопатогенного гриппа птиц и, в частности, для мяса уток, мясо поступает с 

фермы, объявленной свободной вирусного гепатита уток и энтерита уток, как 

минимум за 90 дней до отправки. 

6. Мясо было получено из животных, которые были рождены и выращивались и/или  

содержались в стране происхождения в течение не менее 4 месяцев, для жвачных 

и свиней, и в течение 1 месяца для домашней птицы. 

7. Все мясо должно поступать  из имеющих разрешение боен и должно быть 

получено от животных, прошедших предубойное и послеубойное обследование и 

подвергнутых переработке  в соответствии с санитарными и гигиеническими 

требованиями таким образом, что полученное мясо является безопасным и 

пригодным для потребления человеком. 

8. Все мясо, упомянутое в пункте 4, должно иметь на  своей поверхности штамп об 

инспекции или, если это упаковка с кусками мяса, штамп должен быть поставлен 

на поверхности упаковки с таким мясом. 

9. Мясо не содержит консервантов, добавок и/или других веществ в количествах, 

которые могут быть нанести вред здоровью человека, и  срок хранения  мяса не 



превышает 6 месяцев при температуре -18°С с даты убоя до даты поступления в 

порт ввоза в Индонезии. 

 

II. ПРАВИЛА И НОРМЫ УБОЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ 

 

1. Любое мясо, импортируемое из зарубежных стран для потребления человеком 

и/или торговли, должно быть получено с имеющих разрешение боен, упомянутых 

в параграфе I.4,  и из животных, убитых в соответствии с нормами ислама, что 

должно подтверждаться сертификатом соответствия  нормам Халяль и 

ветеринарным контрольным номером бойни…..  

2. Импортируемое мясо должно отправляться непосредственно из страны 

происхождения прямо в порт ввоза в Индонезии, кроме случаев, разрешенных 

DGLS and Animal Health (генеральным  директором по вопросам животноводства 

и охраны здоровья животных). 

3. Упаковка с  мясом изначально запечатывается с нанесением всех маркировок, 

включая ветеринарный контрольный номер, дату производства и тип мяса, 

которые должны  быть четкими и легко читаемыми. 

4. Контейнер для транспортировки мяса из страны происхождения должен 

опечатываться уполномоченным ветеринаром и может быть открыт только 

уполномоченным инспектором по карантину продукции животного 

происхождения в порте ввоза. 

5.  Во время транспортировки в контейнере должна поддерживаться стабильная 

температура (от -18°С до -22°С для замороженных продуктов). 

6. Любая партия туш, мяса и съедобных субпродуктов, отправляемая  из страны 

происхождения в Индонезию, должна сопровождаться сертификатом 

соответствия требованиям Халяль, выданным органом сертификации в 

соответствии с требованиями Халяль. 

 

 

III. КАРАНТИН И ИНСПЕКЦИЯ 

 

1. Карантинная инспекция продуктов животного происхождения 

 

1) О любой импортируемой партии мяса импортер должен сообщить инспектору 

по карантину продукции животного происхождения в порту ввоза для 

проведения карантинной инспекции в соответствии с действующими 

регламентами по карантину. 

2) Все импортируемое мясо должно быть зарегистрировано уполномоченным 

ветеринаром по карантину в порту ввоза. 

 

2. Контроль распределения 

 

1) Все импортируемое мясо, которое прошло карантинную инспекцию, может 

быть помещено только в склад-холодильник…. 

2) Впоследствии контроль за распределением импортированного переработанного 

мяса производится  уполномоченным ветеринаром  из местных 

животноводческих служб  или  службами, отвечающими за животноводство и 

ветеринарные аспекты здравоохранения, на регулярной основе, включая 

проверку санитарного состояния  переработанного мяса, хранения, выкладки и 

транспортных средств, или  в случаях, когда имеются подозрения на 

нарушение положений регламента, могут проводиться незапланированные 

проверки. 

 

IV. ДРУГОЕ 



 

Импортер должен сообщить о реализации своей импортированной партии 

переработанного мяса, как минимум, в течение 1 (одной) недели после ввоза данной 

импортированной партии или о возврате оригинальной лицензии на импорт мяса, срок 

действия которой истек, генеральному директору по вопросам животноводства и охраны 

здоровья животных, т.е. директору по ветеринарным аспектам здравоохранения и 

послеуборочной обработке. 

 

 

 

 


