
Молоко и молочная продукция 

1. Компетентный орган по вопросам применения СФС мер 

Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских дел Республики 

Корея (Ministry of agriculture, food and rural affairs of the Republic of Korea) - 

определяет необходимые процедуры и критерии для установления стандартов, 

методы индикации, осуществляет координацию и контроль деятельности 

Агентства растительного и животного карантина Республики Корея Animal and 

Plant Quarantine Agency of the Republic of Korea. Контроль за готовой молочной 

продукцией осуществляет Министерство безопасности пищевых продуктов и 

медикаментов (Ministry of Food and Drug Safety). 

 

2. Нормативные акты страны пребывания в области ветеринарно-

санитарного контроля 

 

 Закон о санитарном контроле за продуктами животноводства (Livestock 

Products Sanitary Control Act) 

(http://www.mfds.go.kr/eng/eng/index.do?nMenuCode=120&page=3&mode

=view&boardSeq=69936 ) 

 Стандарты обработки и спецификации ингредиентов для продуктов 

животноводства (Processing Standards and Ingredient Specifications for 

Livestock Products) 

(http://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=70016&srchFr=&srchTo

=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&c

ompany_cd=&company_nm=&page ) 

 Кодекс пищевых продуктов (The Food code) (в приложении) 

 Стандарты маркировки продукции животноводства (Livestock Products 

Labeling Standards) 

http://www.mfds.go.kr/eng/brd/m_15/view.do?seq=69934&srchFr=&srchTo

=&srchWord=&srchTp=&itm_seq_1=0&itm_seq_2=0&multi_itm_seq=0&c

ompany_cd=&company_nm=&page=3  

 

3. Санитарно-технические, гигиенические и ветеринарные требования к 

импортируемой продукции  

 

Молочная продукция (пищевая): 

 

▪ Если pH молока составляет менее 7,0, обработка более 15 секунд (кра

тковременная высокотемпературная пастеризация - HTST) при температу

ре 72℃ или более 

▪ Если pH молока составляет 7,0 или выше, применение метода пастериз

ации - HTST более 2 раз. 

▪ Обработка при 132°C или более в течение более 1 секунды (UHT-обраб

отка) 
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4. Имеются ли в стране пребывания ограничения в отношении российских 

товаров 

 

Действует запрет экспорта в Республику Корея из Российской Федерации 

продуктов животного происхождения. В рамках обработанной молочной 

продукции разрешен экспорт сливочного масла, сухого молока, лактозы, 

мороженного.  

 

5. Описание процедуры таможенного контроля, документы, которые 

необходимо предоставить при пересечении товаром границы 

 

Иностранные поставщики обязаны предоставить в Таможенную службу РК 

следующие документы: 

-инвойс 

-коносамент или авианакладную 

-товарную накладную 

-список ингредиентов (названия и их процентные составляющие) 

-метод обработки 

-ветеринарный или фитосанитарный сертификат 

-другие соответствующие сертификаты 

 

  


