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1. Информационное сообщение MFDS (Министерство по контролю качества продуктов питания и 
лекарств, Республика Корея) "Страны (регионы), которым разрешается ввозить продукты 
животноводства, и санитарные требования к импортируемым продуктам" [Приложение] 

2. Соблюдение норм Специального закона об управлении безопасностью импортируемых продуктов 
питания [прилагаемая Форма № 16] заявления о регистрации (совершенствовании) зарубежных 
учреждений 

3. Правила по применению норм Специального закона об управлении безопасностью импортируемых 
продуктов питания [Приложение 6], стандартах по аннулированию регистрации заграничных 
учреждений и т.д. 
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Когда зарубежная страна желает экспортировать новый продукт 

животноводства в Республику Корея, она должна пройти через 

процедуру оценки санитарного состояния импортируемого 

продукта. 

 
 

В1. 
Какие изменения произошли в процедурах 
осуществления импорта продуктов 

животноводства? 

 
                                                                                                                                          

Система оценки санитарного состояния импортируемых продуктов вступит в силу 4 

февраля 2016 года. В случае попытки впервые ввезти продукты животноводства в 

Республику Корея, в соответствии со Статьей 2, Раздела 2 Закона o санитарном контроле 

продуктов животноводства, порт может осуществляться только после прохождения 

процедуры оценки санитарного состояния импортируемых продуктов.  

                                                                                                                                       

Поскольку среди продуктов животноводства, предназначенных для потребления 

человеком, мясо заключает в себе риск распространения болезней животных, наличие не 

стерилизованных мясных продуктов и т.д. (согласно Закону о предупреждении 

распространения заразных болезней животных - это продукты, подлежащие процедуре 

прохождения карантина), разрешение на их ввоз будет согласовано как после проведения 

анализа риска импорта, проводимого Министерством продовольствия, сельского, лесного 

и рыбного хозяйства (MAFRA) и оценки санитарного состояния импортируемых продуктов 

Министерством по контролю качества продуктов питания и лекарств (MFDS). 

● Согласно Специальному закону об управлении безопасностью продуктов питания, предметом 
прохождения оценки санитарного состояния импортируемых продуктов являются 

 - мясо, сырое молоко, пищевые яйца и мясные продукты, молочные продукты и продукты переработки яиц 

● Согласно Закону о предупреждении распространения заразных болезней животных (продукты, 
подлежащие процедуре прохождения карантина) предметом проведения анализа риска импорта 
являются 

 - мясо, сырое молоко, не стерилизованные мясные продукты и т.д. 
 

※ Для получения более подробной информации связывайтесь с соответствующими уполномоченными 

органами (подразделениями). 
(Оценка санитарного состояния импортируемых продуктов) Министерство по контролю качества продуктов 
питания и лекарств и подразделения обеспечения санитарного контроля продуктов животноводства 

 (Оценка риска импорта) 
Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства, подразделения обеспечения требований 
карантина и Агентство карантина животных и растений, подразделения оценки риска импорта 
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В2. 
Что означает «оценка санитарного 
состояния импортируемых продуктов 
животноводства»? 

 
Оценка санитарного состояния импортируемых продуктов является системой, 
определяющей то, можно ли разрешить импорт, исходя из оценки системы 
управления санитарным контролем для продуктов животноводства в стране, 
которая выражает желание экспортировать их в Республику Корея. 
Оценка санитарного состояния импортируемых продуктов может производиться, 
когда органы государственного управления страны-экспортера делает изначальный 
запрос на разрешение импортировать продукты животноводства, которые оно 
желает экспортировать, или когда это считается необходимым согласно изменениям 
в стандартах международных организаций, таких как CODEX Alimentarius Commission 
(Комиссия по выработке Свода Правил производства и распространения пищевых 
продуктов) и т.д., или изменений осуществленных в системе страны-экспортера 
после разрешения импорта, которая оказывает влияние на безопасность продуктов 
животноводства.  

 

В3. 
Какие процедуры для проведения 
оценки санитарного состояния 
импортируемых продуктов? 

 

| Процедуры и параметры оценки следующие: 
 

Запрос страны-
экспортера на 
разрешение 

импорта 

Отправка опросника по 
санитарному состоянию 

продуктов 
животноводства 

Предоставление 
ответа страной-

экспортером 

 
Рассмотрение 

ответа 

 
 
 

Выездная 
проверка 

 
Решение о 

разрешении импорта 

Обсуждение санитарных 
требований к 

импортируемым 
продуктам и формы 

сертификата 

 
Регистрация 

зарубежной 
организации

 

Предметы оценки  
 

Категория Виды продуктов 
животноводства 

Содержание оценки 
 

 
Предмет

ы оценки 

 
· Мясо и продукты из 
него 

· Сырое молоко и 
продукты из него 

· Пищевые яйца и 
продукты переработки 
яиц 

Действие законов, касающихся продуктов животноводства, и 

соответствующих правительственных организаций; учреждений по 

управлению санитарными требованиями (SSOP - набор 

стандартных санитарных процедур (НССП), HACCP - система 

анализа риска и контроля в критических точках (АРККТ) и т.д.); 

система контроля вредных отходов, патогенных микроорганизмов 

и т.д., система управления санитарными требованиями страны-

экспортера, такая как Министерство исследовательскими 

лабораториями и т.д.



08 09 
 
 
 

 
 
 
 

В4. 
Когда вступит в действие система 
оценки санитарного состояния 
импортируемых продуктов? 

 
 

Система оценки санитарного состояния импортируемых продуктов вступит в силу 

с 4 февраля 2016 г., с момента введения в действие Специального закона об 

управлении безопасностью импортируемых продуктов питания (далее по тексту - 

«Специальный закон»). Таким образом, начиная с 4-го февраля 2016 года, 

продукты животноводства, не разрешенные для ввоза в Республику Корея, не 

могут быть импортированы без оценки санитарного состояния импортируемых 

продуктов. 
 
 

 
В5. 

Если есть опыт импорта продукта животноводства 
до введения в действие Специального закона, 

необходимо ли снова получать вновь 

организованную оценку санитарного состояния? 
 
 
 
 
 

Продукты животноводства страны или региона, на импорт которых было получено 

разрешение согласно Закону o санитарном контроле продуктов животноводства и 

Закону о предупреждении распространения заразных болезней животных до 

вступления в силу Специального закона, считаются разрешенными для импорта в 

соответствии с настоящим законом. 

Страны и виды продуктов животноводства, импорт которых разрешен, отмечаются в 

Приложении «Страны (регионы), которым разрешен ввоз продуктов 

животноводства и медико-санитарные требования» (MFDS, Примечание № 2016-9),а 

оценка будет выполняться на основании 40 категорий в классификации всех видов 

продуктов животноводства (3 группы, 40 категорий и 110 типов). 

* Приложение 1: Заявление MFDS Страны (регионы), которым разрешен ввоз продуктов 

животноводства и медико-санитарные требования [Приложение]



 
 
 
 
 

В6. 
 
Какие отличия от существующей оценки риска 

импорта, проводимого Министерством 
продовольствия, сельского, лесного и рыбного 

хозяйства? 
 
 
 
 
 

Начиная с марта 2013 года, Министерство продовольствия, сельского, лесного и 

рыбного хозяйства несет ответственность в сфере заболеваний животных, а 

Министерство по контролю качества продуктов питания и лекарств отвечает за 

соблюдение санитарных требований к продуктам животноводства. 

До вступления в силу Специального закона об управлении безопасностью 

импортируемых продуктов питания, сферы заболеваний животных и санитарных 

требований к продуктам животноводства оценивались одновременно под 

                                                                                                                                             

контролем Министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства. 

Однако, с введением в действие Специального закона, Министерство 

продовольствия, сельского, лесного и рыбного хозяйства и Министерство по 

контролю качества продуктов питания и лекарств будут нести отдельную 

ответственность за свои соответствующие области, и проводить оценки. 

В связи с тем, что оценка санитарного состояния импортируемых продуктов 

заключается в анализе безопасности продуктов животноводства, также будет 

выполняться экспертная оценка таких продуктов животноводства, как сыр, масло и 

т.д., в отличие от оценки риска импорта, которая первоочередное внимание 

уделяет заболеваниям животных. 
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Начиная с 4 февраля 2016года, необходимо 

зарегистрировать зарубежные организации перед 

тем, как сообщать об импортированных продуктах 

животноводства, выдать разрешение на ввоз 

соответствующих продуктов животноводства в 

страну. 
 
 

В1. 
Когда начнет действовать система 

регистрации зарубежных учреждений? 

 
 

Система регистрации зарубежных учреждений вступит в силу с 4 февраля 2016 
года согласно Специальному закону.  
Однако, для обеспечения стабильной работы, таможенная декларация на ввоз 
без регистрации зарубежных организаций будет разрешена до 3 августа 2016года. 
Но, начиная с 4 августа 2016 года, декларирование ввоза продуктов 
животноводства незарегистрированной зарубежной организацией будет 
запрещаться. 
(1) Для продуктов, подлежащих карантинному контролю, таких как мясо и т.д., 

заявитель должен отдельно обратиться в MFDS и MAFRA для регистрации (или 
получения разрешения) для зарубежной организации. 

 
   *Осуществление экспорта возможно только по завершении регистрации и получения 

разрешения для зарубежной организации в обеих Департаментах. 
(2) Для продуктов животноводства, таких как стерилизованные мясные и молочные 

продукты и продукты переработки яиц, кроме тех, что подлежат карантинному 
контролю, заявителю необходимо только обратиться в MFDS для регистрации 
зарубежной организации.  

(3) Учитывая тот факт, что зарегистрированные сведения, такие как наименование 
зарубежной организации, место расположения или номер EST (оценка) и т.д. 
изменяются или необходимо сделать запрос на отмену регистрации зарубежной 
организации, заявитель должен следовать процедурам, указанным выше в 
пунктах (1) и (2).  
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В2. 
Какой порядок действий для 
регистрации зарубежной организации? 

 
 

Для регистрации в качестве зарубежной организации, это должна быть 
организация с местом расположения в стране, которой разрешено 
импортировать соответствующий(ие) продукт(ы) животноводства.  
   * Относительно стран / позиций, импорт которых разрешен, см. Приложение 1./ 

 
Зарубежные организации, намеревающиеся экспортировать продукты 
животноводства в Республику Корея, должны заполнить Форму № 16, 
прилагаемую к Правилам введения в действие Специального закона 
(Приложение  
2) и подать заявку в органы государственного управления Республики Корея 
(Министерство по контролю качества продуктов питания и лекарств) для 
регистрации зарубежной организации через органы государственного 
управления страны-экспортера (государственные органы по санитарному 
контролю продуктов животноводства). 
   * Приложение 2: Заявление на регистрацию (обновление) зарубежных организаций 
   * Если это необходимо для регистрации, могут быть запрошены документы, перечисленные 
ниже. 

 
1 . Документ, подтверждающий систематическое Министерство и контроль соответствующей зарубежной организации со 

стороны органов государственного управления страны-экспортера или контрольный перечень проверок, 

заполненный органами государственного управления согласно нормативам контроля, определенным и доведенным 

до всеобщего сведения министром MFDS. 

2 . Копия разрешения или лицензионного документа, касающегося вида деятельности зарубежной организации, 

которая сертифицирована органом государственного управления страны-экспортера. 

3 . Для организаций, принимающих стандарты в соответствии с HACCP (анализ рисков и критические контрольные 

точки), согласно Закону o санитарном контроле продуктов животноводства, краткое резюме плана HACCP и копию 

схемы технологического процесса с указанием критических контрольных точек (ККТ - CCP). 

4 . Для организаций, которые не принимают стандарты в соответствии с HACCP, согласно Закону o санитарном 

контроле продуктов животноводства, краткое резюме набора стандартных санитарных процедур (SSOP), применяемых 

в соответствующей организации и копию схемы технологического процесса. 

5 . Любые другие необходимые документы на усмотрение министра MFDS для обеспечения гарантии безопасности продуктов 

животноводства. 

                                                                                                                                              
Для продуктов, подлежащих карантинному контролю, включая мясо и т.д., 
поскольку на них также необходимо получать разрешение зарубежной 
организации от Министерства продовольствия, сельского, лесного и рыбного 
хозяйства (MAFRA), необходимо делать заявки как в MAFRA, так и в MFDS. 
                                                                                                                               
Регистрация зарубежной организации должна определяться путем проверки 
документации или выездной проверки. В случае существования отдельного 
способа регистрации согласованного между странами, она может осуществляться 
в соответствии с договорной методикой. 
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В3. 
Если зарубежная организация осуществляла экспорт 

в Республику Корея до введения в действие 
Специального закона, она все равно должна 

проходить регистрацию? 
 

Зарубежные организации, получившие разрешение согласно Закону или имеющие опыт 

экспорта в Республику Корея, согласно Закону o санитарном контроле продуктов 

животноводства, им не нужно снова отдельно регистрироваться. 

   * Список таких организаций будет объявлен в ближайшем будущем. 

Однако зарубежные организации, осуществляющие экспорт продуктов животноводства в 

Республику Корея впервые, в период с 4 февраля 2016 г., даты введения в силу 

Специального закона, и по 3 августа 2016 г., периода, во время которого таможенная 

декларация на ввоз могла быть оформлена без регистрации организаций, должны 

регистрироваться. 

 Даже если имеется опыт экспорта в Республику Корея в период с 4 февраля 2016 г. и по 3 

августа 2016 г., он не будет рассматриваться как прохождение регистрации согласно 

Специальному закону. Таким образом, если соответствующие организации не были 

зарегистрированы в тот период, то декларировать импорт продуктов животноводства 

соответствующих организаций не будет разрешено с 4 августа 2016 года. 

 

В4. 

 
Как это отличается от разрешения зарубежной 
организации, выдаваемого Министерством 

продовольствия, сельского, лесного и рыбного 

хозяйства? 

 
 
 

 В то время как Министерство продовольствия, сельского, лесного и рыбного 
хозяйства (MAFRA) управляет системой выдачи разрешений для зарубежной 
организации по контролю заболеваний животных согласно Закону о 
предупреждении распространения заразных болезней животных, Министерство по 
контролю качества продуктов питания и лекарств (MFDS) осуществляет 
регистрацию зарубежной организации для обеспечения безопасности 
импортируемых продуктов животноводства для потребления человеком согласно 
Специальному закону об управлении безопасностью импортируемых продуктов 
питания. 
Однако для позиций, общих для MAFRA и MFDS, включая мясо и т.д., то, во 
избежание путаницы, будет поддерживаться существующая методика выдачи 
разрешения зарубежной организации, проводимая MAFRA, а выездная проверка 
будет производиться совместно, чтобы свести до минимума любую нагрузку на 
страну-экспортера. 
   * Во время совместной выездной проверки MAFRA будет проверять сферы заболеваний 

животных, а MFDS будет проверять области санитарного контроля и безопасности продуктов 
животноводства. 



 
 

18 19 

 
 
 

В5. 
Будет ли регистрироваться организация, 
производящая продукты животноводства, не 
являющиеся предметом карантинного 
контроля? 

 
 
 
 
 

Хотя зарубежные организации, экспортирующие стерилизованные мясные 

продукты, такие как консервы, ветчина и т.д.; молочные продукты, такие как сыр, 

масло и т.д.; продукты переработки яиц, такие как сухой меланж и т.д., не являются 

предметом получения разрешения для зарубежной организации согласно Закону о 

предупреждении распространения заразных болезней животных, они подлежат 

регистрации, как зарубежной организации, согласно Специальному закону Таким 

образом, перед тем, как декларировать импорт соответствующих продуктов 

животноводства, они должны зарегистрироваться в Министерстве по контролю 

качества продуктов питания и лекарств. 
 

 

В6. 
Каковы меры регламентирования для 
зарубежных организаций? 

 

Если в зарегистрированной зарубежной организации подтверждается противозаконное 

действие, могут быть приняты соответствующие меры, включая запросы к органам 

государственной власти страны-экспортера по исправлению ситуации, приостановление 

импорта продуктов животноводства, отмену регистрации зарубежной организации и т.д. 

   * Приложение 3: Правила по применению норм Специального закона об управлении 

безопасностью импортируемых продуктов питания [Приложение 6], стандартах по 

аннулированию регистрации заграничных учреждений и т.д. 

В таких случаях Министерство по контролю качества продуктов питания и лекарств 

будет уведомлять орган государственной власти страны-экспортера о принимаемых 

мерах, таких как приостановление импорта и т.д, и начальная дата приостановления 

импорта будет основываться на дате отгрузки из страны-экспортера. 

                                                                                                                                               * 

Если дата приостановления импорта, извещенная MFDS, - это 1 февраля 2016 года, то по 

продуктам, перевозимым из страны импортера, начиная с 1 февраля 2016 года, не будет 

разрешаться оформление таможенной декларации на их ввоз. 



0
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Предоставление 

санитарно-

эпидемиологического 

заключения страны-

экспортера для 

таможенной декларации 

на ввоз 
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Начиная с 4 февраля 2016 года, при декларировании 

ввоза продуктов животноводства необходимо 

предоставлять санитарно-эпидемиологическое 

заключение страны-экспортера. 

 

В1. 
Какие сертификаты необходимо 

предоставлять в соответствии с 

вступлением в силу Специального закона? 
 

Начиная с 4 февраля 2016 года, при декларировании ввоза продуктов 

животноводства необходимо предоставлять санитарно-эпидемиологическое 

заключение на право экспорта и сертификат об отсутствии заражения 

губкообразной энцефалопатией крупного рогатого скота (BSE). 

Сертификат должен быть в оригинале или в виде копии, выданной органом 

государственной власти страны-экспортера (страны-производителя). А если он 

составлен на национальном языке страны, отличном от английского языка, может 

понадобиться приложить его нотариально заверенный перевод на корейский или 

английский язык.  

Кроме того, при предоставлении санитарно-эпидемиологического заключения на 

право экспорта, в содержание которого включаются сведения об отсутствии 

заражения губкообразной энцефалопатией крупного рогатого скота (BSE), 

сертификат об отсутствии заражения губкообразной энцефалопатией крупного 

рогатого скота (BSE) можно не предоставлять. 

03 
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В2. 
Что касается продуктов, подлежащих карантинному 
контролю, можно ли предоставлять карантинный 

сертификат вместо сертификата о проведении 
санитарной обработки? 

 

Считается, что медико-санитарные требования к импортируемым продуктам и 

карантинный сертификат на право экспорта, введенные в действие согласно Закону 

о предупреждении распространения заразных болезней животных до вступления в 

силу Специального закона, соответствуют требованиям Специального закона. 

Поэтому, оригинал карантинного сертификата, согласованный до вступления в силу 

Специального закона, или копия карантинного сертификата, предоставленная в 

Агентство карантина и инспекции животных и растений (Республика Корея), могут 

предоставляться в Министерство по контролю качества продуктов питания и 

лекарств вместо санитарно-эпидемиологического заключения на право экспорта.  
 

 
В3. 

 
Если, до вступления в силу Специального закона, 
имеется опыт импорта продукта животноводства, но 

отсутствует согласованное между странами 
санитарно-эпидемиологическое заключение, какие 

действия необходимо предпринимать? 
 

 
 
 

При декларировании ввоза продукта животноводства из страны или региона, у 

которых имеется разрешение на импорт согласно Закону o санитарном контроле 

продуктов животноводства, выданное до введения в действие  

Специального закона, необходимо предоставлять выдаваемое страной-

экспортером санитарно-эпидемиологическое заключение на право экспорта, 

начиная с момента заключения соглашения относительно формы санитарно-

эпидемиологического заключения на право экспорта (Предполагаемая дата: 

август 2016г.) 



 
 

 
В4. 

Какие документы необходимо предоставлять кроме 
санитарно-эпидемиологического заключения на 

право экспорта и сертификата об отсутствии 
заражения губкообразной энцефалопатией 

крупного рогатого скота (BSE) при декларировании 
импорта продуктов животноводства? 

 
 

Кроме документов, указанных выше, необходимо предоставить следующие 
документы: 
(1) Оберточную бумагу с маркировкой на корейском языке (включая оберточную бумагу с 
самоприклеивающейся этикеткой, напечатанной с маркировкой на корейском языке) или 
документ, отражающий маркировку на корейском языке. 
(2) Отчет об испытаниях и проверках, выданный в результате детального исследования, 
проведенного заграничной испытательной / контрольно-инспекционной организацией, 
согласно Статье 8 Закона о проведении испытаний. проверок и т.д. продуктов питания и 
лекарств. (Касается импортируемых продуктов питания и т.д., являющихся предметом 
детального исследования согласно Положению 2, C в Приложении 9.) 
 (3) Сертификат на отдельное распространение [ссылается на документ, подтверждающий, 
что продукт классифицируется и обрабатывается отдельно от генетически 
модифицированных продуктов питания (среди сельскохозяйственных продуктов, 
продуктов животноводства и рыболовства, выращенных и разработанных с применением 
технологии ГМО (генетически модифицированных организмов), продуктов питания, 
прошедших испытание по безопасности. Тоже самое касается указанного ниже) во время 
процедуры обработки, включая приобретение семян, производство, изготовление, 
хранение, отбор, транспортировку, доставку и т.д.] или сертификат, выданный органом 
государственной власти страны-производителя, подтверждающий соответствующее 
действие (касается только продукта питания, подпадающего под признак ГМО, но не 
имеющего маркировки продукта питания с ГМО). 
 (4) План экспорта (необходимо учитывать особый план после доставки продукта в 
Республику Корея и который применим только для импорта с целью получения 
иностранной валюты). 
(5) Копия разрешительного или лицензионного документа, включая лицензию на ведение 
определенного вида деятельности и т.д., копия отчета о произведенных продуктах 
(касается только импорта для получения иностранной валюты или изготовления 
собственного продукта компании согласно Закону о внешней торговле. Не применяется, 
когда можно сделать подтверждение на электронном носителе.) 
(6) Копии сертификатов для продуктов питания, сертифицированных на соответствие 
канонам ислама «Халяль» (относится к продуктам питания, сертифицированным 
посредством метода подтверждения в соответствии со Статьей 8, Раздела 1, Положения 6, 
D Правил по применению норм Закона о санитарном контроле продуктов питания), как 
продукта питания пригодного для употребления в пищу последователями ислама. Тоже 
самое касается изложенного ниже.), или продуктов животноводства, сертифицированных 
на соответствие канонам ислама «Халяль» (относится к продуктам животноводства, 
сертифицированным посредством метода подтверждения в соответствии со Статьей 52, 
Раздела 1, Положения 8, D Правил по применению норм Закона о санитарном контроле 
продуктов животноводства), как продукта питания пригодного для употребления в пищу 
последователями ислама. Тоже самое касается изложенного ниже.) (Применяется только 
при маркировке или рекламе продуктов питания или продуктов животноводства, 
сертифицированных на соответствие канонам ислама «Халяль».) 
 (7) Документ, признанный необходимым министром MFDS, касающийся информации об 
отсутствии опасности в импортируемых продуктах питания и т.д., такой как отчет о 
тестировании на наличие остатков диоксина, документ, касающийся безопасности 
применения ГМО и т.д. 



* Приложение 1. Заявление MFDS Страны (регионы), которым разрешен ввоз продуктов животноводства и медико-санитарные требования 

[Приложение] 

Страны (регионы), которым разрешен ввоз продуктов животноводства, медико-

санитарные требования к импортируемым продуктам 
[Приложение]  

Продукты животноводства, разрешенные для ввоза от каждой страны-экспортера или региона (в рамках Статьи 3) 

1 . В качестве продукта животноводства, соответствующего предмету карантинного контроля согласно Статье 31 Закона о предупреждении 

распространения заразных болезней животных, он относится к продуктам животноводства, производимым в стране или регионе, 

которому не запрещено осуществлять импорт согласно Статье 32, Раздела 1 до введения в действие Специального закона об управлении 

безопасностью импортируемых продуктов питания. 

Среди продуктов животноводства, которые не соответствуют Пункту 1, продуктами животноводства из страны или региона, которым 

разрешено осуществлять импорт согласно Закону о санитарном контроле продуктов животноводства до внедрения Специального закона 

об управлении безопасностью импортируемых продуктов питания, являются следующие: 

А. Мясные продукты 
Страна или 
регион 

Типы 
продуктов 

Прим
ечани
е 

Нидерланды Бекон,,ветчина  
Новая Зеландия Мясо сухого хранения, продукты из мясного фарша, колбаса, пищевое говяжье сало, продукты из мясного экстракта, мясо с приправами  
Дания Мясо сухого хранения, бекон, продукты из мясного фарша, колбаса, продукты из мясного экстракта, ветчина  
Германия Колбаса  
Мексика Продукты из мясного экстракта, фасованное мясо  
Монголия Мясо сухого хранения, продукты из мясного фарша, продукты из мясного экстракта  
США 

Ребрышки, мясо сухого хранения, бекон, продукты из мясного фарша, колбаса, пищевое свиное сало, пищевое говяжье сало, продукты из 

мясного экстракта, мясо с приправами, фасованное мясо, ветчина 
 

Вьетнам Продукты из мясного экстракта  
Бельгия Ветчина  
Беларусь Продукты из мясного экстракта, мясо с приправами  
Северная Корея Продукты из мясного экстракта  
Бразилия Продукты из мясного фарша, продукты из мясного экстракта, ветчина  
Швеция Продукты из мясного фарша, колбаса, продукты из мясного экстракта  
Испания Мясо сухого хранения, бекон, продукты из мясного фарша, колбаса,мясо с приправами, ветчина  
Сингапур Ветчина  
Аргентина Мясо сухого хранения, продукты из мясного фарша, колбаса, продукты из мясного экстракта  
Великобритания Продукты из мясного фарша  
Уругвай Продукты из мясного экстракта, ветчина  
Италия Бекон, продукты из мясного фарша, колбаса, ветчина  
Индия Продукты из мясного экстракта  
Индонезия Продукты из мясного экстракта, ветчина  
Япония Продукты из мясного экстракта, ветчина  
Китай Ребрышки, мясо сухого хранения, бекон, продукты из мясного фарша, колбаса, мясо с приправами, фасованное мясо, ветчина  
Чили Колбаса, ветчина  
Канада Мясо сухого хранения, бекон, продукты из мясного фарша, колбаса, мясо с приправами, ветчина  
Колумбия Продукты из мясного экстракта  
Таиланд Продукты из мясного фарша, продукты из мясного экстракта, мясо с приправами, ветчина  
Парагвай Продукты из мясного экстракта  
Польша Бекон, продукты из мясного фарша, колбаса, ветчина  
Франция Продукты из мясного фарша, колбаса, продукты из мясного экстракта, мясо с приправами, фасованное мясо, ветчина  
Финляндия Колбаса  
Филиппины Продукты из мясного фарша, колбаса, мясо с приправами, ветчина  
Венгрия Бекон, колбаса  
Австралия Ребрышки, мясо сухого хранения, бекон, продукты из мясного фарша, колбаса, пищевое говяжье сало, продукты из мясного экстракта, мясо с 

приправами, фасованное мясо, ветчина 
 

* Для мясных продуктов с использованием говядины, козлятины, баранины и оленины в качестве сырья, сырье следует импортировать из стран и регионов, у которых есть 

разрешение. 

Б. Молочные продукты 
 

Страна или 
регион 

Типы 
продуктов 

Прим
ечани
е 

Греция Плавленый сыр, кисломолочные продукты, мороженое, натуральный сыр  
Южная Африка Мороженое  
Нидерланды 

Плавленый сыр, сгущенное молоко, масло, пахта, сухое молоко, мороженое, смеси мороженого, виды порошкового мороженого, продукты из 

белка молочного гидролизованного, лактоза, сыворотка, цельное молоко, натуральный сыр, детские смеси 
 

Норвегия Плавленый сыр, сухое молоко, сыворотка, натуральный сыр  
Новая Зеландия 

Плавленый сыр, масло, пахта, сухое молоко, мороженое, виды порошкового мороженого,продукты из белка молочного гидролизованного, 

лактоза, сыворотка, цельное молоко, натуральный сыр, детские смеси 
 

Тайвань Обработанное молоко, мороженое  
Дания Плавленый сыр, кисломолочные продукты, масло, сухое молоко, продукты из белка молочного гидролизованного, лактоза, сыворотка, цельное 

молоко, натуральный сыр, детские смеси 
 

 

Германия 
Обработанное молоко, плавленый сыр, кисломолочные продукты, масло, пахта, сухое молоко, мороженое, смеси мороженого, виды 

порошкового мороженого, молоко, продукты из белка молочного гидролизованного, лактоза, сыворотка, цельное молоко, натуральный сыр, 

молоко пониженной жирности, детские смеси 

 

Латвия Сыворотка  
Россия Масло, сухое молоко, лактоза, мороженое  
Люксембург Цельное молоко  



Страна или 
регион 

Типы продуктов 

Испания Сухой яичный белок  

Украина Сухой яичный белок, сухой яичный желток, сухой меланж 

Италия Сухой яичный белок, сухой яичный желток, сухой меланж 

Индия Сухой яичный белок, сухой яичный желток, сухой меланж, жидкий 

меланж Япония Сухой яичный белок, сухой яичный желток, жидкий яичный желток 

Китай 
Сухой яичный белок, сухой яичный желток, жидкий яичный 

желток, продукты тепловой обработки, соленое яйцо, сухой 

меланж, жидкий меланж, утиные яйца, покрытые специальной 

консервирующей смесью Канада 
Сухой яичный белок, сухой яичный желток, жидкий яичный 

желток, сухой меланж, жидкий меланж 

Таиланд Жидкий яичный желток, утиные яйца, покрытые специальной 

консервирующей смесью Перу Сухой яичный белок 

Франция Сухой яичный белок, жидкий яичный белок, сухой яичный желток, 

жидкий яичный желток, сухой меланж 
 

 

Страна или регион  Типы продуктов Примечание 

Литва Плавленый сыр, масло, сухое молоко, мороженое, лактоза, сыворотка, натуральный сыр  
Малайзия Обработанное молоко, плавленый сыр, масло, сухое молоко, мороженое  
Мексика Масло, мороженое, сыворотка, натуральный сыр   
США 

Обработанное молоко, плавленый сыр, сгущенное молоко, кисломолочные продукты, масло, пахта, сухое молоко, мороженое, 

смеси мороженого, виды сухого мороженого, молоко, продукты из белка молочного гидролизованного, лактоза, сыворотка, цельное 

молоко, натуральный сыр, молоко пониженной жирности, детские смеси 

 
Бангладеш Масло   
Бельгия Обработанное молоко, плавленый сыр, масло, пахта, сухое молоко, мороженое, сыворотка, цельное молоко, натуральный сыр, молоко 

пониженной жирности 
 

Болгария Натуральный сыр   
Бразилия Плавленый сыр, мороженое, натуральный сыр   
Саудовская Аравия Плавленый сыр   
Кипр Цельное молоко, натуральный сыр   
Швеция Сухое молоко, сыворотка, натуральный сыр   
Швейцария Обработанное молоко, плавленый сыр, сухое молоко, мороженое, натуральный сыр, детские смеси  
Испания Обработанное молоко, плавленый сыр, масло, сухое молоко, мороженое, смеси мороженого, сыворотка, цельное молоко, натуральный 

сыр 
 

Словакия Цельное молоко   
Сингапур Обработанное молоко, плавленый сыр, масло, сухое молоко, мороженое, сыворотка  
Объединенные 

Арабские Эмираты 

Масло   
Аруба Сухое молоко  *Территория 

Нидерландов 
Аргентина Плавленый сыр, масло, сухое молоко, молоко, сыворотка, цельное молоко, натуральный сыр  
Ирландия Плавленый сыр, масло, сухое молоко, смеси мороженого, продукты из белка молочного гидролизованного, сыворотка, цельное молоко, 

натуральный сыр, детские смеси 
 

Эстония Масло, сухое молоко, сыворотка, натуральный сыр   
Эквадор Натуральный сыр   
Великобритания Плавленый сыр, кисломолочные продукты, масло, сухое молоко, мороженое, молоко, сыворотка, цельное молоко, натуральный сыр  
Австрия Плавленый сыр, кисломолочные продукты, сухое молоко, лактоза, сыворотка, натуральный сыр, детские смеси  
Уругвай Масло, сухое молоко, молоко, сыворотка, цельное молоко, 

натуральный сыр 
  

Украина Сухое молоко, лактоза, сыворотка, сгущенное молоко   
Израиль Лактоза   
Италия 

Обработанное молоко, плавленый сыр, масло, сухое молоко, мороженое, смеси мороженого, виды порошкового мороженого, 

молоко, лактоза, цельное молоко, натуральный сыр 
 

Индия Масло, сухое молоко, лактоза, сыворотка, натуральный сыр   
Япония 

Обработанное молоко, плавленый сыр, сгущенное молоко, масло, сухое молоко, мороженое, смеси мороженого, продукты из 

белка молочного гидролизованного, лактоза, цельное молоко, натуральный сыр, детские смеси 
 

Китай Обработанное молоко, масло, сухое молоко, мороженое, 

цельное молоко 
  

Чехия Плавленый сыр, сухое молоко, сыворотка   
Чили Сгущенное молоко, сухое молоко, сыворотка, натуральный 

сыр 
  

Казахстан Натуральный сыр   
Канада Плавленый сыр, кисломолочные продукты, масло, сухое молоко, мороженое, лактоза, сыворотка, цельное молоко, натуральный сыр, 

детские смеси 
 

Хорватия Натуральный сыр   
Таиланд Мороженое   
Турция Мороженое, лактоза, сыворотка, натуральный сыр   
Пакистан Масло, сухое молоко   
Португалия Молоко   
Польша Плавленый сыр, кисломолочные продукты, масло, сухое молоко, мороженое, молоко, сыворотка, натуральный сыр  

 

Франция 
Обработанное молоко, плавленый сыр, кисломолочные продукты, масло, сухое молоко, мороженое, смеси мороженого, виды 

порошкового мороженого, продукты из белка молочного гидролизованного, лактоза, сыворотка, цельное молоко, натуральный 

сыр, молоко пониженной жирности, детские смеси 

 

Финляндия Плавленый сыр, сухое молоко, сыворотка, натуральный сыр   
Филиппины Обработанное молоко, плавленый сыр, сухое молоко, мороженое, цельное молоко  
Венгрия Плавленый сыр   
Австралия 

Плавленый сыр, сгущенное молоко, кисломолочные продукты, масло, пахта, сухое молоко, мороженое, виды порошкового 

мороженого, молоко, продукты из белка молочного гидролизованного, лактоза, сыворотка, цельное молоко, натуральный сыр, 

молоко пониженной жирности, детские смеси 

 
Гонг-Конг Мороженое   

* Разрешение на импорт будет дано только для  натуральных сыров изготовленных из не пастеризованного сырого молока или молочных продуктов, указанных в Приложении 1 

и соответствующих стандартам по обработке и спецификациям по составу для продуктов животноводства. 

 
В. Продукты переработки яиц 

 Страна или 
регион 

Типы продуктов 

Нидерланды Сухой яичный белок, жидкий яичный белок, сухой яичный желток, 

сухой меланж Тайвань Утиные яйца, покрытые специальной консервирующей смесью 

Дания Сухой яичный белок, сухой яичный желток, сухой меланж 

Германия Сухой яичный белок, жидкий яичный белок, сухой яичный желток 

Латвия Жидкий яичный желток 

Малайзия Жидкий яичный белок, жидкий яичный желток, жидкий меланж 

Мексика Жидкий яичный желток 

США 
Сухой яичный белок, сухой яичный желток, жидкий яичный 

желток, продукты тепловой обработки, сухой меланж 

Бельгия Сухой яичный белок, жидкий яичный белок, сухой яичный желток 

 Швеция Сухой яичный белок, сухой яичный желток, сухой меланж 

Швейцария Жидкий яичный желток 



 
 

 
Зарубежная 

мастерская 

［ ］ Заявление на регистрацию зарубежной организации 

［ ］ Заявление на обновление регистрации зарубежной организации 

* Отметьте галочкой соответствующие места в квадратных скобках.  

Коммерческая деятельность по закупке импортируемых продуктов питания в режиме онлайн и т.д. посредством своего доверенного лица из регистрации 

исключается) (Лицевая страница) 
 

Входящий номер Дата поступления 

год месяц день 

Регистрационный номер (Для обновления зарегистрированной информации или отмены регистрации)  

 

 
 
 

Общая информация 

Наименование организации Представитель 

№ EST или номер регистрации Дата согласования 

소재지 Адрес 

 

Тип регистрации [ ]   Первоначальная регистрация 

[ ]   Обновление зарегистрированных сведений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Статус 

организации 

 
 
 

Лицо, ответственное 

за санитарный 

контроль 

ФИО 

연락처 Номер телефона, включая междугородный код 

전자우편 Эл. адрес 

 

 
 
 
 

Вид деятельности 

[ ]   Скотобойня 

[ ]   Комбинат по разделке и расфасовке мяса[

 ]   Завод расфасовки яичной скорлупы 

[ ]   Мясокомбинат  

[ ]   Молочный комбинат 

[ ]   Предприятие по производству яйцепродуктов [

 ]   Мясной склад 

 

 
 
 
 

Распространяется ли 

система управления 

безопасностью 

продуктов питания на 

сведения о позициях, 

указанных ниже, если 

применимо 

[ ] No [ ]Да 

* Если «Да», отметьте в зависимости от имеющихся обстоятельств или укажите систему 

[ ] HACCP [ ] ISO 22000 [ ] Другое ( ) 

* Необходима ли сертификация органом сертификации 

*  [ ] Нет [ ] Да 

* Если «Да», предоставьте следующую информацию  

*  

*   Наименование сертификации   ( ) 

*   Дата сертификации   ( ) 

*   Орган сертификации   ( ) 

*   Дата истечения срока действия ( ) 

축종 또는 주원료 Виды продуктов животноводства или основные составляющие 

210 мм×297 мм(80г/м2 



(뒤쪽 Оборотная сторона) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[ ]  Говядина и телятина или полуфабрикаты из говядины и телятины  

[ ]  Свинина и полуфабрикаты из свинины 

[ ]  Конина и полуфабрикаты из свинины 

[ ]  Баранина, баранина и ягнятина и полуфабрикаты из баранины и ягнятины 

[ ]  Козлятина и полуфабрикаты из козлятины 

[ ]  Оленина и полуфабрикаты из оленины 

[ ]  Ослятина и полуфабрикаты из ослятины 
Мясо и 

полуфабрикаты из мяса 
[ ]  Крольчатина и полуфабрикаты из крольчатины 

[ ]  Курятина и полуфабрикаты из курятины 

[ ]  Утятина и полуфабрикаты из утятины 

[ ]  Мясо индейки и полуфабрикаты из мяса индейки 

Информация о 
продукции 

[ ]  Гусятина и полуфабрикаты из гусятины 

[ ]  Мясо перепелки и полуфабрикаты из перепелки 

[ ]  Фазанина и полуфабрикаты из фазанины 

 
 

[ ]  Куриные яйца 

 [ ] Утиные яйца 
Натуральные яйца [ ] Перепилиные яйца 

 [ ]  Готовые мясные продукты 

Переработанные продукты [ ]  Переработанные молочные продукты 

продукты 

животноводства 
[ ]  Переработанные яйцепродукты 

 

[ ]   Заявитель соглашается с тем, что, если Министр Министрстерства по контролю  за продуктами 
питания и лекарств ситает необходимым, то он/она может посетить и проверить организацию 
Заявителя. 

 

 
 

[ ]   Заявитель подтверждает, что представленные выше сведения являются 

достоверными и точными. 

 
В соответствии со Статьей 12 Специального закона об управлении безопасностью импортируемых продуктов 

питания и Статьями 12 (1) и13 (1) этого же Закона, настоящим я подтверждаю регистрацию (обновление 

регистрации. 

 год  месяц день 
 

 

Заявитель  

подпись или печать 
 

Министру Министерства по контролю за продуктами питания и лекарств 

 
Порядок 

 
 

Заявление 
Прием 

документов 
 

 Проверка документов или 
выездная проверка 

 

Согласование 
Уведомление о 

регистрации 

 
Заявитель Министерство по контролю за продуктами питания и лекарств 



* Приложение 3. Правила по применению норм Специального закона об управлении безопасностью импортируемых 

продуктов питания [Приложение 6], стандарты по аннулированию регистрации заграничных учреждений и т.д.  
 

 

Стандарты по отмене регистрации зарубежной организации и т.д. 

(Согласно Статье 14, Раздела 1) 
 
 

Нарушение Соответствующий 
закон 

Намечаемые 
меры 

 
 
1. Регистрация, полученная в результате подлога или других незаконных способов. 

 
 

Статья 13, Раздел 

1, Пункт 1 

Закона 

 
 

Отмена регистрации 

 

 
2. Регистрация изменений согласно последней части Статьи 12, Раздела1 

Закона произведена неправомерно. 

 
 

Статья 13, Раздел 

1, Пункт 2 

Закона 

 
 

Отмена регистрации 

 
 
3. Отказ от выездной проверки согласно Статье 12, Раздел 2 Закона. 

 
 

Статья 13, Раздел 

1, Пункт 3 

Закона 

 
 

Приостановление 

импорта 

 

 
4. Результат выездной проверки согласно Статье 12, Раздел2 Закона определен 

несоответствующим и его степень значительная. 

 
 

Статья 13, Раздел 

1, Пункт 3 

Закона 

 
 

Приостановление 

импорта 

 
5. Значительное нарушение требований к медико санитарным требованиям, включая 

нарушение пределов остатков запрещенных лекарственных препаратов, 

определенных и заявленных министром Министерства по контролю за продуктами 

питания и т.д. 

 и в связи с выявлением материалов с информацией. рассматриваемой как 

сокрытие важной информации, заявленной министром. 

 

 
 

Статья 13, Раздел 

1, Пункт 4 

Закона 

 

 
 

Приостановление 

импорта 

 

 
6. Обнаружение того, что продукты животноводства, произведенные в 

зарубежной организации, являются вредными или считаются министром 

Министерства по контролю продуктов питания рискованными. И определяется, 

что 

приостановка импорта необходима, исходя из рассмотрения комиссией по 
санитарному контролю продуктов животноводства  согласно Статье 3, Раздела 2 
Закона о санитарном контроле продуктов животноводства. 

 
Статья 13, Раздел 

1, Пункт 5 Закона 

Статья 13, Раздел 

1, Пункт 6 Закона 

 
 
 

Приостановление 

импорта 

 
 
7. Не зарегистрированы изменения согласно последней части Статьи 12, Раздела 1 

Закона. 

 
 

Статья 13, Раздел 

1, Пункт 2 

 

 
Выполнение 
исправлений 

 

 
8. Результаты выездной проверки согласно Статье 12, Раздела 2 Закона определены 

не соответствующими и их степень минимальная. 

 
 

Статья 13, Раздел 

1, Пункт 3 

Закона 

 

 
Выполнение 
исправлений 

 

 
9. Исправления не выполнены в течение 60 дней с момента уведомления о 

проведении исправлений, исходя из нарушения Пунктов 7 и 8 (заявка на 30-ти 

дневное продление срока может подаваться один раз). 

 
 

Статья13,Раздел1

, Пункт2,3 Закона 

 
 

Приостановление 
импорта 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 февраля 2016 года 
Опубликовано Управление по контролю за продуктами и лекарствами 
Секция безопасности гигиены для скота • Лабораторные яблоки 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Политика импорта продуктов животноводства 

 
 
 

 
Предоставление санитарно-эпидемиологического заключения 

страны-экспортера для таможенной декларации на ввоз 

 
 
 

 

Мясные продукты 

 

 
 

 

Категории мяса птицы 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Категории мяса 

 

 
 

 

Регистрация организации и проведение  выездной проверки 

 
 
 

 

Оценка санитарного состояния импортируемых продуктов 

животноводства 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


