
РЕСПУБЛИКА ПАНАМА 

ОРГАН РЕСПУБЛИКИ ПАНАМА ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

РЕШЕНИЕ AUPSA-DINAN – 016 – 2009 

(От 23 марта 2009 года) 

 

«Посредством которого выдается список санитарных норм, необходимых для ввоза 

свежего, охлажденного и замороженного говяжьего мяса и субпродуктов, 

предназначенных для потребления людьми» 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ПО НОРМАМ ИМПОРТА 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

пользуясь своими законными полномочиями 

 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

Что декрет-закон 11 от 22 февраля 2006 года создает орган Республики Панама по 

безопасности пищевых продуктов в качестве Государственного ведущего учреждения с 

целью обеспечения исполнения и применения законов и норм, касающихся 

безопасности ввоза пищевых продуктов на территорию государства, руководствуясь 

строгими научными и техническими критериями. 

 

Что главной целью органа Республики Панама по безопасности пищевых продуктов 

является защита здоровья людей, животных и растительности страны во время 

применения санитарных мер, связанных с ввозом пищевых продуктов на территорию 

государства. 

 

Что в статье 38, пункте 1 декрета-закона 11 от 22 февраля 2006 года сказано о том, что 

учреждение санитарных и фитосанитарных норм для продуктов питания, которые 

ввозят на территорию государства, – это функция Национального департамента по 

нормам импорта продуктов питания. 

 

Что орган Республики Панама по безопасности пищевых продуктов считает 

необходимой выдачу норм с целью дополнения санитарных аспектов по ввозу 

говяжьего мяса и субпродуктов для употребления людьми. 

 

Что страна, область/зона, отделение, производственные линии и/или заводы, откуда 

поступает говяжье мясо и субпродукты для употребления людьми, были признаны 

такими, которые имеют право быть избранными органом Республики Панама по 

безопасности пищевых продуктов для экспорта своих продуктов в Панаму (РЕШЕНИЕ 

AUPSA-DINAN № 092-2007 от 2 марта 2007 года). 

 

Что несоблюдение соответствующих норм животноводства и норм производства может 

стать причиной появления или заражения биологическими, химическими или 

физическими загрязнителями, оказывая воздействие на здоровье людей и/или 

животных, и орган Республики Панама по безопасности пищевых продуктов отвечает 



за проверку того, чтобы эти показатели не превышались с целью защиты здоровья 

населения и/или здоровья животных. 

 

Что санитарные нормы для животных, описанных в настоящем решении, гарантируют 

надлежащий уровень санитарной защиты и уменьшение рисков. 

 

Что, учитывая все вышеизложенное, принимается 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

Статья 1: Издать санитарные нормы по ввозу свежего, охлажденного, замороженного 

говяжьего мяса и субпродуктов для употребления людьми, с учетом товарных групп, 

описанных в прилагаемом приложении. 

 

Статья 2: Страна, область/зона, отделение, производственные линии и/или заводы, 

откуда поступает говяжье мясо и субпродукты для употребления людьми, были 

признаны такими, которые имеют право быть избранными органом Республики Панама 

по безопасности пищевых продуктов для экспорта своих продуктов в Панаму 

(РЕШЕНИЕ AUPSA-DINAN № 092-2007 от 2 марта 2007 года). 

 

Статья 3: Свежее, охлажденное, замороженное говяжье мясо и субпродукты для 

употребления людьми должны иметь соответствующий санитарный сертификат, 

изданный компетентным государственным органом, подтверждающий соответствие 

следующим нормам: 

 

Что: 

 3.1. Страна-производитель должна быть признанной Всемирной организацией 

 по охране здоровья животных (ОІЕ) свободной от ящура, чумы крупного 

 рогатого скота, инфекционной плевропневмонии рогатого скота, и это условие 

 признанно в AUPSA, касательно губчатой энцефалопатии крупного рогатого 

 скота (ЕЕВ) допускаются нормы международного зоосанитарного кодекса. 

 3.2. Животные из вида крупного рогатого скота, которые были забиты для 

 производства свежего, охлажденного, замороженного говяжьего мяса и 

 субпродуктов для употребления людьми, были рождены и выращены 

 исключительно в стране поставщика. 

3.3. Это свежее, охлажденное, замороженное говяжье мясо и субпродукты для 

употребления людьми упаковано соответствующим образом в герметичные 

емкости, с указанием страны производителя, номера завода, номера партии, дня, 

месяца и года производства. 

 

3.4. Термоморозильные контейнеры и машины были маркированы 

(промаркированы, запечатаны) и опечатаны так, что эти печати могут быть 



сняты только соответствующими санитарными органами в странах транзита 

и/или в стране назначения. 

 

Статья 4: Импортер обязуется информировать орган Республики Панама по 

безопасности пищевых продуктов путем заполнения формы отчетности по импорту, 

вручную или электронным способом, минимум за 48 часов до прибытия продукта в 

пункт назначения. 

 

Статья 5: Свежее, охлажденное, замороженное говяжье мясо и субпродукты для 

употребления людьми должны иметь следующую подтверждающую документацию с 

каждой отправкой: 

  

a) Форма уведомления. 

 b) Санитарный сертификат. 

 c) Сертификат происхождения продукта. 

 d) Копия коммерческого счета-фактуры на продукт. 

 e) Предварительная таможенная декларация. 

 

Статья 6: Орган Республики Панама по безопасности пищевых продуктов сохраняет за 

собой право на взятие необходимых образцов в любой точке пищевой цепочки, с целью 

проведения анализа органолептических показателей, проверки на наличие токсических 

отходов и микробиологического анализа. 

 

Статья 7: Эти нормы являются эксклюзивными для импорта свежего, охлажденного, 

замороженного говяжьего мяса и субпродуктов для употребления людьми, что тем не 

менее не освобождает производителя от соблюдения государственных норм для 

торговли на территории государства. 

 

Статья 8: Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и должно быть 

немедленно опубликовано в «Официальной газете». 

 

ЗАКОННЫЕ ОБОСНОВАНИЯ: Декрет-закон 11 от 22 февраля 2006 года 

                                                            Закон 23 от 15 июля 1997 года 

                                                            Исполнительный декрет 352 от 10 октября 2001 года 

 

НАСТОЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ОГЛАШАЕТСЯ И ИСПОЛНЯЕТСЯ. 

/подписано/ 

УМБЕРТО А. БЕРМУДЕС Р. 

Национальный Директор по нормам 

импорта продуктов питания 

/подписано/ 

АНСЕЛЬМО ГЕРРА М. 

   Генеральный секретарь  

 



   

ПРИЛОЖЕНИЕ 

(От 16 июня 2014 года) 

 

РЕШЕНИЕ AUPSA-DINAN – 016 – 2009 

(От 23 марта 2009 года) 

 

«Посредством которого выдается список санитарных норм, необходимых для ввоза 

свежего, охлажденного и замороженного говяжьего мяса и субпродуктов, 

предназначенных для потребления людьми» 

 

«ОПИСАНИЕ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ СОГЛАСНО ТОВАРНЫМ ГРУППАМ, 

СООТВЕТСТВУЮЩИМ САНИТАРНЫМ НОРМАМ» 

Товарная группа                 Описание продукта питания 

0201.10.00                              Мясо крупного рогатого скота, в тушах или полутушах,  

                                                свежее или охлажденное. 

0201.20.00                              Остальные вырезки (куски) с костями мяса крупного  

                                                рогатого скота, свежие или охлажденные. 

0201.30.00                              Мясо крупного рогатого скота без кости,  

                                                свежее или охлажденное. 

0202.10.00                              Мясо крупного рогатого скота, в тушах или  

                                                полутушах, замороженное. 

0202.20.00                              Остальные вырезки (куски) с костями мяса крупного  

                                                рогатого скота, замороженные. 

0202.30.00                              Мясо крупного рогатого скота без кости,  

                                                замороженное (Включая говяжий фарш и говяжьи  

                                                котлеты для гамбургеров). 

0206.10.00                              Субпродукты крупного рогатого скота,  

                                                свежие или охлажденные. 

0206.21.00                              Язык крупного рогатого скота, замороженный. 

0206.22.00                              Печень крупного рогатого скота, замороженная. 

0206.29.00                              Остальные субпродукты крупного рогатого скота  

                                                (легкие, сердце, копыта, хвост, желудок и диафрагмы),  

                                                замороженные. 

 

 

  

 

  

        

  

 


