
Приложение 4-6 

Карантинные требования к ввозу корма для собак и кошек 
 

(При выявлении расхождений в переводе преобладающей является версия на китайском языке). 

Издано Советом по сельскому хозяйству 9 августа 2001 г. 

Издано Советом по сельскому хозяйству 1 апреля 2004 г. 

Изменено Советом по сельскому хозяйству 21 марта 2014 г. и вступило в силу 1 октября 2014 г. 

Изменено Советом по сельскому хозяйству 4 августа 2017 г. и вступило в силу 4 сентября 2017 г. 

 

Статья 1 

 

1.1 Настоящие требования применимы к продуктам, содержащим ингредиенты, 

полученные из парнокопытных животных или домашней птицы и предназначенным для 

кормления собак и кошек или жевания ими (далее «корм для собак и кошек»). Однако 

настоящие карантинные требования не применимы в любой из следующих ситуаций: 

 

1.1.1 Корм для собак и кошек содержит ингредиенты, полученные из видов животных, 

отличных от парнокопытных животных или домашней птицы. 

 

1.1.2 Консервированный корм для собак и кошек изготовлен методом 

высокотемпературной стерилизации и не содержит ингредиентов, полученных из КРС. 

 

1.1.3 Страна-экспортер подписала двустороннее соглашение с Тайванем, и карантинные 

требования были отдельно установлены центральными компетентными органами. 

 

1.2 Выражение «ингредиенты животного происхождения», как указано в ст. 1.1, не 

включают желатин, коллаген, хондроитин, глюкозамин, дикальцийфосфат, молочные 

продукты, лецитин, полученный из яиц домашней птицы, и вкусоароматические добавки 

животного происхождения, кроме полученных из КРС. 

 

Статья 2 

 

2.1 Завод-изготовитель получил разрешение от компетентного органа страны-экспортера 

на производство корма для собак и кошек. Корм для собак и кошек должен быть упакован 

в чистые новые контейнеры с указанием торговой марки 
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и транспортироваться в них. 

 

2.2 При выявлении одной из следующих ситуаций компетентный карантинный орган 

страны-экспортера должен представить соответствующие данные в орган по карантину 

животных (BAPHIQ) для оценки завода-изготовителя или подтверждения того, что 

официальная мера по контролю и надзору является эквивалентной, и одобрения 

экспорта заводом-изготовителем своей продукции в Тайвань: 

 

2.2.1 Импорт корма для собак и кошек, содержащего ингредиенты, полученные из 

восприимчивых парнокопытных животных из страны (или зоны), неблагополучной по 

ящуру, чуме крупного рогатого скота, контагиозной плевропневмонии крупного 

рогатого скота или африканской чуме свиней; или ингредиенты, полученные из 

домашней птицы из страны (или зоны), неблагополучной по болезни Ньюкасла или 

высокопатогенному птичьему гриппу; при этом такой корм для собак и кошек 

изготавливают не в виде консервов, стерилизованных при высокой температуре; 

 

2.2.2 Импорт корма для собак и кошек из стран, которые МЭБ классифицировало как 

имеющие контролируемый или неопределенный риск ГЭКРС, или в которых была 

зарегистрирована вспышка (вспышки) ГЭКРС с уведомлением Совета по сельскому 

хозяйству. 

 

2.3 Выражение «соответствующие данные», как указано в ст. 2.2, имеет следующее 

значение: 

 

2.3.1 Завод-изготовитель заполняет анкету, после чего компетентный орган страны-

экспортера подаёт такую анкету. 

 

2.3.2 Документы, касающиеся мер по управлению и надзору за безопасностью за 

кормом для собак и кошек, проводимых компетентным органом страны-экспортера, 

или соответствующие данные о проведении систематических обзоров и проверок. 

 

2.4 BAPHIQ может направлять инспекторов в страну-экспортера для проведения 

инспекций на месте в рамках дальнейшей проверки. BAPHIQ может направлять 

инспекторов в страну-экспортера для проведения повторной проверки на месте на 

регулярной основе. Если страна-экспортер препятствует проведению такой инспекции 

или 
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не соблюдает данное требование, центральный компетентный орган Тайваня может 

приостановить ввоз корма для собак и кошек из страны-экспортера или из 

соответствующих специализированных учреждений. 

 

2.5 Любые необходимые расходы по проведению повторной инспекции несет страна-

экспортер. Также они должны соответствовать применимым законам и нормативно-

правовым положениям. 

 

Статья 3 

 

3.1 Импорт корма для собак и кошек, изготовленного методом консервирования и 

стерилизации при высокой температуре, или импорт корма для собак и кошек, 

содержащего ингредиенты, полученные из восприимчивых парнокопытных животных 

из страны (или зоны), благополучной по ящуру, чуме крупного рогатого скота, 

контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота или африканской чуме 

свиней; или ингредиенты, полученные из домашней птицы из страны (или зоны), 

благополучной по болезни Ньюкасла или высокопатогенному птичьему гриппу, 

требует предоставления оригинала свидетельства, выданного компетентным 

карантинным органом страны-экспортера. В свидетельстве должны быть следующие 

сведения на китайском или английском языке: 

 

3.1.1 Имена и адреса импортера и экспортера. 

 

3.1.2 Название и адрес завода-изготовителя и соблюдение требования согласно ст. 2.1 в 

форме объяснения. 

 

3.1.3 Название продукта, количество, вес и дата изготовления корма для собак и кошек. 

 

3.1.4 Вид (виды) животных, из которых были получены ингредиенты животного 

происхождения, используемые в корме для собак и кошек. 

 

3.1.5 Факт применения эффективных мер для предотвращения заражения сырья кормов 

для собак и кошек возбудителями ГЭКРС и прочих инфекционных заболеваний 

животных на протяжении всего процесса изготовления и упаковки. 
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3.1.6 Дата и место выдачи свидетельства, наименование и официальная печать органа, 

выдавшего документ, а также имя и подпись сертифицирующего ветеринарного врача. 

 

Статья 4 

 

4.1 Кроме корма для собак и кошек, изготовленного путем консервирования и 

стерилизации при высокой температуре, импорт корма для собак и кошек, 

содержащего ингредиенты, полученные из восприимчивых парнокопытных животных 

из страны (или зоны), неблагополучной по ящуру, чуме крупного рогатого скота, 

контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота или африканской чуме 

свиней; или ингредиенты, полученные из домашней птицы из страны (или зоны), 

неблагополучной по болезни Ньюкасла или высокопатогенному птичьему гриппу, 

подразумевает применение одной из следующих мер по обработке во время 

производственного процесса: 

 

4.1.1 Температура в глубинных слоях корма для собак и кошек достигает 70 ℃ в 

течение 30 минут или более, 80 ℃ в течение 9 минут или более, или 100 ℃ в течение 1 

минуты или более. 

 

4.1.2 Иные меры по обработке, признанные BAPHIQ как эквивалентно эффективные в 

уничтожении патогенов. 

 

4.2 Импорт вышеуказанного корма для собак и кошек должен сопровождаться 

оригинальным свидетельством, выданным компетентным карантинным органом 

страны-экспортера. В свидетельстве должны быть следующие сведения на китайском 

или английском языке: 

 

4.2.1 Имена и адреса импортера и экспортера. 

 

4.2.2 Название и адрес завода-изготовителя и соблюдение требования согласно ст. 2.1 в 

форме объяснения. 

 

4.2.3 Название продукта, количество, вес и дата изготовления корма для собак и кошек. 

 

4.2.4 Вид (виды) животных, из которых были получены ингредиенты животного 

происхождения, используемые в корме для собак и кошек. 
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4.2.5 Факт, что во время производственного процесса корма для собак и кошек прошли 

обработку согласно температуре и продолжительности, указанным в ст. 4.1. 

 

4.2.6 Факт применения эффективных мер для предотвращения заражения сырья для 

кормов для собак и кошек возбудителями ГЭКРС и прочих инфекционных заболеваний 

животных на протяжении всего процесса изготовления и упаковки. 

 

4.2.7 Дата и место выдачи свидетельства, наименование и официальная печать органа, 

выдавшего документ, а также имя и подпись сертифицирующего ветеринарного врача. 

 

Статья 5 

 

5.1 Ст. 2, ст. 3 и ст. 4.2 не применимы в отношении кормов для собак и кошек, 

изготовленных с использованием кожи/шкуры парнокопытных животных или 

домашней птицы, с которых был удален волосяной покров, которые были обезжирены, 

высушены, очищены, из которых были удалены остатки крови, не содержащих иных 

ингредиентов, полученных из парнокопытных животных или домашней птицы, и 

предназначенных для жевания (жевательные продукты).  

 

5.2 Импорт жевательных продуктов должен сопровождаться оригинальным 

свидетельством, выданным компетентным карантинным органом страны-экспортера. В 

свидетельстве должны быть следующие сведения на китайском или английском языке: 

 

5.2.1 Имена и адреса импортера и экспортера. 

 

5.2.2 Наименование и адрес завода-изготовителя. 

 

5.2.3 Название продукта, его количество, вес и дата изготовления жевательного 

продукта; 

 

5.2.4 Разъяснение, соответствующее ст. 5.1. Температура и продолжительность 

обработки, указанные в ст. 4.1, необходимо соблюдать в случае, если страна-экспортер 

признана неблагополучной зоной. 

 

5.2.5 Факт принятия эффективных мер по профилактике 
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заражения сырья жевательных продуктов возбудителями ГЭКРС и прочими 

инфекционными заболеваниями животных на протяжении всего процесса 

изготовления и упаковки. 

 

5.2.6 Дата и место выдачи свидетельства, наименование и официальная печать органа, 

выдавшего документ, а также имя и подпись сертифицирующего ветеринарного врача. 
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