
Форма 5 

 

УКАЗ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

№ 

 

О рекомендации для утверждения импорта туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или 

переработанных продуктов из них из зарубежных стран в индонезию 

 

МИЛОСТЬЮ ГОСПОДА ВСЕМОГУЩЕГО 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Учитывая, 

 

что во исполнение Статьи 5 Регламента министра сельского хозяйства № …. о 

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

переработанных продуктов из них необходимо выдать рекомендации … для импорта туш, 

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

 

Принимая во внимание: 

 

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

организации и работе министра сельского хозяйства; 

2. Регламент министра сельского хозяйства № …. о рекомендации для утверждения 

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

в Индонезию. 

 

Имея в наличии: 

 

1. Письмо-заявление от PT … № … от….; 

2. Письмо руководителя Центра охраны сортов растений и лицензирования в сельском 

хозяйстве №…. от….. 

 

ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ: 

 

ВО-ПЕРВЫХ: 

 

Выдать рекомендацию об утверждении импорта туш, мяса, съедобных субпродуктов 

и/или переработанных продуктов из них из зарубежных стран в Индонезию: 

Название компании: 

Адрес: 

Номер предприятия: 

с указанием: 

a. Сведения об импортируемых продуктах 

 

№ Тип/категория 

продукта 

Количество Страна 

происхождения 

Пункт ввоза 

1.     

2.     

3.     

 

b. Транзит: 

 

c. Срок действия: от … до… 



 

d. Предусмотренное назначение : промышленное использование, рестораны, общепит и 

другие особые нужды. 

 

ВО-ВТОРЫХ: 

 

Рекомендация для утверждения импорта, указанная в первом параграфе, является 

основанием для получения лицензии на импорт туш, мяса, съедобных субпродуктов и/или 

переработанных продуктов из них от министра сельского хозяйства. 

 

В-ТРЕТЬИХ: 

 

PT должен составить отчет о реализации импорта, указанного в первом параграфе, в 

качестве материала для рассмотрения возможности выдачи рекомендации для 

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

продуктов из них на следующий период. 

 

В-ЧЕТВЕРТЫХ: 

 

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

из них должна осуществляться в соответствии с требованиями, указанными в 

приложениях, являющихся неотъемлемой частью данного Указа. 

 

В-ПЯТЫХ: 

 

В случае если PT…, указанное во втором пункте, не выполняет обязательства, 

упомянутые в третьем пункте, на него могут быть наложены санкции, указанные в 

Регламенте министра сельского хозяйства №… 

 

В-ШЕСТЫХ: 

 

В случае вспышки болезни животных и/или изменения статуса по пищевой безопасности 

в стране-импортере происхождения данный RPP объявляется недействительным на 

основании Регламента министра №… 

 

В-СЕДЬМЫХ: 

 

Данный Указ вступает в силу в день его утверждения. 

 

Утверждено в Джакарте 

Дата: 

от лица МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО 

ЖИВОТНОВОДСТВУ 

 И ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

 

………………………… 

 

Рег. № сотрудника: 

 

 

 

 

 



Копии отправлены: 

1. Министру сельского хозяйства 

2. Руководителю Службы карантина сельскохозяйственных продуктов, министру 

сельского хозяйства;  

3. Генеральному директору таможенного ведомства, министру финансов; 

4. Руководителю Службы провинции и округа/города, отвечающей за ветеринарные 

аспекты здравоохранения; 

5. Руководителю Центра/Станции карантина сельскохозяйственных продуктов в 

пункте ввоза; 



Форма 7 

 

Для туш 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИМПОРТА МЯСА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

 

В целях недопущения заноса инфекционных болезней животных, защиты потребителей от 

зоонозных болезней и для гарантирования безопасности импортируемого мяса, 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 благополучная по гриппу птиц, 

подлежащему уведомлению; 

2. Утиное мясо должно быть поставлено с фермы, благополучной по вирусному 

гепатиту утят и энтериту уток в течение, как минимум, 90 дней до отправки 

партии; 

3. Мясо домашней птицы должно поступать с утвержденных боен, условия на 

которых должны быть, как минимум, эквивалентны таковым на индонезийских 

бойнях, а птица должна быть подвергнута предубойному и послеубойному 

осмотру, а также переработке в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями, обеспечивающими безопасность и пригодность мяса для 

потребления в пищу: 

4. Все мясо домашней птицы, указанное в пункте 3, должно иметь инспекционный 

штамп, нанесенный на поверхность, или – в случае с упаковкой кусков мяса 

домашней птицы – на упаковку. 

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

веществ в концентрации, опасной для здоровья человека, а период хранения мяса 

птицы не должен превышать 1 суток при температуре 0-4C для охлажденного 

мяса и 6 месяцев при температуре -18C для замороженного мяса с даты убоя 

птиц и до поступления продукта на пункт ввоза в Индонезию; 

6. Груз тушек домашней птицы, экспортируемый из страны происхождения в 

Индонезию, должен сопровождаться сертификатом соответствия требованиям 

Халяль, выданным Органом сертификации по стандарту Халяль. 

 

II.  ПРАВИЛА И НОРМЫ УБОЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ 

 

1. Мясо домашней птицы из зарубежных стран, предназначенное для потребления в 

пищу и/или торговли и отправляемое на экспорт, должно быть получено с 

утвержденных боен, указанных в параграфе I.3, а убой птицы должен 

производиться в соответствии с мусульманскими стандартами, что должно быть 

подтверждено сертификатом соответствия стандартам Халяль с указанием 

номера бойни.  

2. Импортируемое мясо домашней птицы должно отправляться непосредственно из 

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

разрешенных генеральным  директором по животноводству и охраны здоровья 

животных. 

3. Упаковка с  мясом домашней птицы должна быть изначально опечатана 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 переработанного мяса из страны происхождения 

опечатывает уполномоченный ветеринар и может быть открыт только 

уполномоченным инспектором по карантину продукции животного 

происхождения в пункте ввоза. 

5. Во время транспортировки в контейнере должна поддерживаться стабильная 

температура. 

 

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) Впоследствии контроль за распределением импортного мяса  домашней 

птицы 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 оригинала разрешения на импорт мяса домашней 

птицы, срок действия которого истек, генеральному директору по животноводству и 

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

послеуборочной обработке. 

 

Джакарта, …………. 20 .. 

Директор по ветеринарным аспектам 

 здравоохранения и послеуборочной обработке 

 

……………………………. 



 Форма 8 

 

Для туш, мяса, съедобных субпродуктов жвачных, свиней и переработанных продуктов из 

них 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ИМПОРТА МЯСА И СЪЕДОБНЫХ 

СУБПРОДУКТОВ И ПЕРЕРАБОТАННЫХ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

 

В целях недопущения заноса инфекционных болезней животных, защиты потребителей от 

зоонозных болезней и для гарантирования безопасности импортируемого мяса, в 

соответствии с Регламентом Министерства сельского хозяйства № … владелец лицензии 

на импорт должен выполнять следующие требования: 

 

I. САНИТАРНЫЙ СЕРТИФИКАТ 

 

Любая партия мяса из зарубежных стран должна сопровождаться санитарным 

сертификатом, выданным уполномоченным ветеринаром страны происхождения, 

подтверждающим, что: 

 

1. Страна происхождения до отправки партии должна быть благополучной по ящуру, 

лихорадке долины Рифт, контагиозной плевропневмонии КРС, чуме КРС. 

2. Импортируемая баранина или козлятина кроме соответствия вышеуказанным 

требованиям в пункте 1) должна быть получена из страны происхождения, 

благополучной по скрепи и чуме мелких жвачных. 

3. Импортируемая свинина кроме соответствия вышеуказанным требованиям в пункте 1) 

должна быть получена из страны происхождения, благополучной по везикулярной 

болезни свиней, болезни Тешена и африканской чуме свиней. 

4. Говядина, предназначенная для импорта в республику Индонезия, кроме соответствия 

вышеуказанным требованиям в пункте 1) должна происходить из страны, 

благополучной по губкообразной энцефалопатии КРС, и, в частности, бескостное мясо 

должно быть получено из страны или зоны, имеющей статус незначительного или 

контролируемого риска ГЭ КРС. 

5. Мясо домашней птицы должно быть получено из страны происхождения, 

благополучной по высокопатогенному гриппу птиц до отправки, а мясо утки должно 

быть получено с фермы, объявленной благополучной по вирусному гепатиту утят и 

энтериту уток в течение, как минимум, 90 дней до отправки. 

6. Мясо должно быть получено из животных, которые были рождены и выращены или 

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

жвачных животных и 1 месяца для домашней птицы. 

7. Мясо должно поступать из имеющих разрешение боен и быть получено из животных, 

которые прошли предубойное и послеубойное обследование; мясо должно быть 

обработано в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями, 

обеспечивающими безопасность и пригодность мяса для потребления в пищу. 

8. Все мясо, указанное в пункте 4, должно иметь инспекционный штамп, нанесенный на 

поверхность, или – в случае с упаковкой кусков мяса домашней птицы – на упаковку. 

9. Мясо не должно содержать консервантов, добавок и других веществ в концентрации, 

опасной для здоровья человека, а период хранения мяса не должен превышать 6 

месяцев при температуре -18C для замороженного мяса с даты убоя животных и до 

поступления продукта на пункт ввоза в Индонезию. 

 

II.  ПРАВИЛА И НОРМЫ УБОЯ, ТРАНСПОРТИРОВКИ И УПАКОВКИ 

 

1. Мясо из зарубежных стран, предназначенное для потребления в пищу и/или торговли 

и отправляемое на экспорт, должно быть получено с утвержденных боен, указанных 



в параграфе I.4, а убой животных должен производиться в соответствии с 

мусульманскими стандартами, что должно быть подтверждено сертификатом 

соответствия стандартам Халяль с указанием номера бойни.  

2. Импортируемое мясо должно отправляться непосредственно из страны 

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

генеральным  директором по животноводству и охраны здоровья животных. 

3. Упаковка с  мясом должна быть изначально опечатана с нанесением всех 

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

которые должны быть четкими и легко читаемыми. 

4. Контейнер для транспортировки мяса из страны происхождения опечатывает 

уполномоченный ветеринар и может быть открыт только уполномоченным 

инспектором по карантину продукции животного происхождения в пункте ввоза. 

5. Во время транспортировки в контейнере должна поддерживаться стабильная 

температура (от -18C до -22C). 

6. Партия туш, мяса, съедобных субпродуктов из страны происхождения в Индонезию 

должна сопровождаться сертификатом соответствия стандарту Халяль, выданным 

Органом сертификации по стандарту 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 импортного мяса производится 

уполномоченным ветеринаром из местных животноводческих служб или 

службами, отвечающими за животноводство и ветеринарные аспекты 

здравоохранения, на регулярной основе, включая проверку санитарного 

состояния 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 мяса, как 

минимум, в течение 1 (одной) недели после ввоза данной импортированной партии или о 

возврате оригинала разрешения на импорт мяса, срок действия которого истек, 

генеральному директору по животноводству и охране здоровья животных, т.е. директору 

по ветеринарным аспектам здравоохранения и послеуборочной обработке. 

 

Джакарта, …………. 20 .. 

Директор по ветеринарным аспектам 

 здравоохранения и послеуборочной обработке 

 

……………………………. 



Форма – 9 

Город, дата, месяц, год 

№: 

Приложение: 

Тема: Отчет о реализации рекомендации для утверждения импорта туш, мяса, ъедобных 

субпродуктов и/или переработанных продуктов из них на период … месяц… 

 

Руководителю Центра по защите разнообразия растений и лицензированию в сельском 

хозяйстве 

Министру сельского хозяйства Республики Индонезия 

J1. RM Harsono № 3, Ragunan, Pasar Minggu 

Pasar Minggu, South Jakarta 

Настоящим мы представляет отчет о реализации рекомендации для утверждения импорта 

№ … от … (копия прилагается) на период … месяц … с указанием следующей 

информации: 

1. Название компания: 

2. Адрес: 

3. Адрес склада-холодильника 

4. Страна происхождения: 

5. Номер предприятия/Бойня: 

6. Порт ввоза: 

7. Описание типа продукта: 

8. Количество (тонн/кг): 

9. Количество и реализация (тонн/кг): 

10. Предусмотренное применение: отель, ресторан, общественное питание, оффшор, 

посольство, выставка, промышленность*) 

11. Реализация: 

 

Спасибо за внимание. 

 

Искренне ваш, 

подпись и печать компании 

Имя: 

Должность: 

 

Копии: 

1. Генеральный директор по животноводству и охране здоровья животных; 

2. Руководитель Агентства по карантину сельскохозяйственных продуктов. 

 

 

 

 


