
Карантинные условия для импорта российской животноводческой и растительной 

продукции [Министерство сельского хозяйства и продовольствия] 

 

Карантин животноводческой продукции 

Раздел Карантинные условия импорта 

 Суп бульонный и суп на водной основе  

 

Концентрат-фюме, соус (обработанный 

мясной экстракт) 

С мясными ингредиентами 

■ Импорту подлежит только стерилизованная 

продукция, а также продукция в стеклянных 

или жестяных банках, изготовленная так, 

чтобы ее можно было реализовывать и 

хранить при комнатной температуре, 

обработанная не менее 4 минут при 

температуре не ниже 120 °C или другим 

равнозначным методом после фасовки в 

герметичные контейнеры или упаковки. 

*необходимо приложить ветеринарно-

карантинный сертификат  

■В случае содержания ингредиентов, 

полученных из жвачных животных, таких как 

говядина и баранина, импорту подлежит 

только стерилизованная продукция, а также 

продукция в стеклянных или жестяных банках, 

изготовленная так, чтобы ее можно было 

реализовывать и хранить при комнатной 

температуре, стерилизованная на пару 15-20 

минут при температуре 121 °C, или 35 минут 

при температуре 115 °C, или другим 

равнозначным методом 

*необходимо приложить ветеринарно-

карантинный сертификат и сертификат 

отсутствия ТГЭ 

Без мясных ингредиентов 

■ Продукция, не содержащая мясных 

ингредиентов, не является объектом карантина 

животных. 

Молочные продукты Пищевые ■ Если pH молока меньше 7,0, его 

обрабатывают в течение не менее 15 секунд 

(метод пастеризации) при температуре 72 °C 

или выше. 

■ Если pH молока составляет 7,0 или выше, 

его следует обработать методом пастеризации 

два или более раз. 

■ Обрабатывается в течение одной и более 

секунды при 132 °C или выше (метод 

ультрапастеризации) 

* необходимо приложить сертификат 

термообработки 

Кормовые ■ стерилизация 2 раза 

■ Стерилизация и поддержание pH 6 в течение 

1 часа и более или сушка при температуре 

72 °C. 

■ Обработка в течение 1 секунды или дольше 

при 132 °C или выше (ультрапастеризация) и 

поддержание pH 6 в течение 1 часа или 

дольше или сушка при температуре 72 °C 



* необходимо приложить сертификат 

термообработки 

Панты и рога оленя, стружка из рогов оленя  ■ Импорт сушеных пантов и рогов оленя 

российского производства. 

*необходимо приложить ветеринарно-

карантинный сертификат и сертификат 

отсутствия ТГЭ 

■ В соответствии с постановлением 

Корейского управления по контролю качества 

пищевых продуктов и лекарственных средств 

«О стандартах восточной медицины и 

фитотерапии в Республике Корея помимо 

фармакопеи» подлежат импорту только 

высушенные панты и рога оленей указанных 

ниже трех видов: 

1. Пятнистый олень - Cervus nippon Temminck 

2.  лагородный олень - C         p          

3. Канадский олень - Cervus canadensis 

Erxleben 

■ запрещен импорт стружки из рогов оленя, 

рогов и стружки рогов северного оленя 

* Министерство продовольствия и сельского хозяйства осуществляет контроль в области 

карантина импортируемых животноводческих продуктов с целью предотвращения занесения 

болезней скота. Корейское управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарств 

проводит инспекции импорта, связанные с санитарными нормами импортируемых продуктов 

питания (включая продукты животноводства). Импортируемая продукция должна соответствовать 

условиям импорта как Министерства продовольствия и сельского хозяйства, так и управления по 

контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств. 
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Карантин растительной продукции 

Раздел Карантинные условия импорта 

Растительная продукция ■ Разрешен импорт в Корею российского 

зернового корма, который произведен из 

растений, не входящих в список запрещенных 

для ввоза в Корею. В составе корма не должно 

быть примесей из почвы, вредителей и семян 

сорняков, а также должен быть приложен 

оригинал сертификата карантина растений, 

выданный российским карантинным 

агентством. 

* В Республику Корея запрещено ввозить: в 

соответствии с внутренним законом об охране 

растений запрещается ввоз российских 

зерновых кормовых культур, в которых 

содержатся вредители, такие как мушка 

гессенская (M y t o   d  t  cto ), а также 

растений, таких, как ячмень (несколько видов 

Ho d  m), пшеница (несколько видов 

T  t c m), рожь (несколько видов S c   ) и 

житняк (несколько видов Ag opy o ), а также 

листостебельных растений Тритикале 

(несколько видов Triticosecale) и семян риса, 

зараженных фитопатогенными нематодами 

(Ditylenchus angustus), которые являются 

сорными растениями и могут быть смешаны со 

стеблями, рисовой шелухой, соломой и  

другими продуктами переработки. 

Сухие грубые корма ■ фураж, грубый корм 

- должен удовлетворять требованиям 

«Санитарных условий импорта сухих грубых 

кормов» (производство на объекте, 

утвержденном правительством Республики 

Корея, термообработка при температуре 80 °C 

или выше в течение не менее 10 минут, также 

необходимо наличие карантинного 

сертификата). 

 

■ волокнистый комбикорм (частичный 

смешанный рацион) 

- после физической или химической обработки 

сухих грубых кормов (дробление и 

нагревание), в них добавляются зерна, отруби, 

жмых или побочные продукты пищевой 

промышленности, и они перерабатываются в 

порошок, гранулы, кубики и тому подобные 

формы, и в случае обработки при средней 

температуре 80 °С или выше в течение 10 и 

более минут, действие «Санитарных условий 

импорта сухих грубых кормов» на них не 

распространяется. Для подтверждения 

необходимо предоставить карантинный 

сертификат.* 

 

■ силосные продукты с pH 4 или менее в 

грубом корме 



- на такие продукты не распространяется 

действие «Санитарных условий импорта сухих 

грубых кормов», необходимо наличие 

карантинного сертификата*, подтверждающего 

уровень pH ниже 4,0 и отсутствие опасности 

распространения возбудителей эпидемий 

домашнего скота. 

 

* Вышеуказанные условия должны быть 

прописаны в карантинном сертификате 

растений или карантинном сертификате 

животных. 

 

Прочие положения 

Раздел Карантинные условия импорта 

Дальневосточная лягушка Дальневосточная лягушка не 

классифицируется как карантинный продукт в 

«Законе о предотвращении инфекционных 

заболеваний домашнего скота», поэтому она 

не является частью нашего списка. 
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