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Требуемые документы для таможенной декларации на ввоз импортируемой пищевой 

продукции 

 

* Применимый стандарт: «Правило применения специального Закона о контроле за 

безопасностью импортируемой пищевой продукции» Статья 27.(1) 

 

Статья 27 (Таможенная декларация на ввоз импортируемой пищевой продукции и т.п.) (1) 

 

1. Обертка с текстом на корейском языке (включая обертка с прикрепленной маркировкой с 

текстом на корейском языке) или документ, содержащий сведения на корейском языке; 

2. Акт о проведении испытаний или инспекции, выданный иностранным органом, 

ответственным за проведение испытаний или инспекции, согласно Статье 8 Закона о 

проведении испытаний и инспекции пищевой продукции и лекарственных средств по 

результатам тщательной проверки (применимо только в отношении импортируемой 

пищевой продукции и т.п., например, тщательной инспекции согласно подпункту 2 (c) 

прилагающейся Таблицы 9); 

3. Свидетельство об отдельной дистрибуции [со ссылкой на документ, подтверждающий, 

что импортируемая пищевая продукция хранилась и перевозилась отдельно от 

генетически модифицированной пищевой продукции (продукции, прошедшей испытания на 

безопасность, представляющей собой сельскохозяйственную продукцию, продукцию 

животноводства и продукты рыболовства, культивированную или выращенную с 

использованием технологий генной инженерии, или пищевой продукции, изготовленной или 

переработанной с использованием такой продукции в качестве сырья) в процессе 

транспортно-погрузочных работ, например, при покупке семян, производстве, 

изготовлении, хранении, сортировке, перевозке и отгрузке] или свидетельство, 

признаваемое страной-изготовителем, и имеющее ту же силу, что и свидетельство об 

отдельной дистрибуции (применимо только в том случае, если существует требование о 

маркировке ГМО в пищевой продукции, при этом соответствующая маркировка 

отсутствует); 

4. Заявление о причинах для установления срока годности согласно Статье 20 (4) Закона или 

заявление о причинах для установления срока годности (применимо только для 

импортируемой пищевой продукции с фирменной маркировкой непосредственного 

изготовителя и т.п. в соответствии со Статьей 18 (2) Закона) согласно Статье 29; 

5. План экспорта (привести специальный план действий после ввоза импортируемой 

пищевой продукции и т.п. в Республику Корея; применимо только в том случае, если 

импортируемая пищевая продукция ввозится для получения иностранной валюты в 

соответствии с Законом о внешней торговле); 

6. Копия разрешения или разрешительного документа, например, разрешения на 

осуществление предпринимательской деятельности, копия отчета о производстве 

компонентов (применимо только в случае ввоза импортируемой пищевой продукции в 

качестве сырья для получения иностранной валюты или в качестве сырья для производства 

продукции импортера; за исключением случаев, когда подтверждение подлинности такой 

документации осуществляется с использованием компьютера); 

7. Гигиенический сертификат или акт проверки (применимо только в отношении продукции 

рыболовства, ввозимой из страны-экспортера, с которой Республика Корея заключила 

соглашение и т.п., согласно которому требуется приложение сертификата согласно Статье 

37 Закона или Статье 88 (1) 1 Закона о контроле качестве сельскохозяйственной продукции 

и продукции рыболовства); 

8. Экспортный гигиенический сертификат (применимо только в отношении продукции 

животноводства) согласно Статье 11 (5) Закона; 

9. Копия аттестационного свидетельства (применимо только для маркировки или рекламы 

пищевой продукции «халяль» или продукции животноводства «халяль») пищевой 

продукции «халяль» (пищевой продукции, сертифицированной агентством согласно 

Статье 8 (1) 6 (d) Правила применения Закона о пищевой санитарии в качестве допустимой 

для употребления в пищу мусульманами; применяются аналогичные требования) или 

продукции животноводства «халяль» (продукции животноводства, сертифицированной 

агентством согласно Статье 52 (1) 8 (d) Правила применения Закона о санитарном 
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контроле продукции животноводства в качестве допустимой для употребления в пищу 

мусульманами; применяются аналогичные требования); 

10. В дополнение к документам, упомянутым в пунктах 1-9, следует предоставить документы, 

которые Министр продовольственной и лекарственной безопасности сочтет 

необходимыми для подтверждения безопасности импортируемой продукции и т.п., исходя 

из информации о рисках, например, отчет о содержании остаточного количества диоксина 

по результатам соответствующей проверки, сертификат, выданный страной-

изготовителем, подтверждающий, что сырье было получено из здоровых жвачных 

животных, не пораженных губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота, а также 

документ, подтверждающий безопасность генетической рекомбинации). 
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