
 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И БУЙВОЛОВ ВМЬЯНМУ 

A. Животные  :  крупный рогатый скот и буйволы 

B. Экспортирующая страна : Все страны 

C. Цель : Разведение 

D. Положение о ввозе 

1. Лицензия на ввоз 

Партия животных должна сопровождаться действительной лицензией на ввоз, 

выданной правительственным органом Мьянмы. 

2. Описание животных 

Партия животных должна сопровождаться свидетельством, содержащим полное 

описание или идентификацию животных. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

Партия животных должна сопровождаться ветеринарным свидетельством, 

выданным компетентным ветеринарным инспектором Государственного 

ветеринарного органа страны-экспортера, подтверждающим, что 

3.1 животное должно происходить из стран, благополучных по ящуру. В противном 

случае животные должны быть вакцинированы трехвалентной вакциной против 

ящура (O1, A22 и Asia 1) на Карантинном пункте их ограниченного содержания и 

наблюдения ветеринарным инспектором в течение (21) суток. 

3.2 Животные должны быть вакцинированы против бабезиоза и анаплазмоза, если 

имеется информация о том, что заболевание встречается в стране 

происхождения. 

3.3 Животное происходит из сельскохозяйственного района, сертифицированного на 

отсутствие сибирской язвы, чумы крупного рогатого скота, губчатой 

энцефалопатии крупного рогатого скота и контагиозной плевропневмонии 

крупного рогатого скота за последние 12 месяцев до даты экспорта 

включительно. 

3.4 Каждое отдельное животное должно пройти исследования, результаты которых 

должны быть отрицательными. За 30 (тридцать) дней до даты вывоза должны 

быть произведены исследования на следующие заболевания; 

3.4.1 Исследование на туберкулез путем отбора внутрикожной пробы с 

туберкулином. 

3.4.2 Серологическое исследование на бруцеллез с помощью реакции 

агглютинации или с помощью реакции связывания комплемента с 

использованием антигена Brucella abortus. 

3.4.3 Исследование на блутанг и энзоотический лейкоз крупного рогатого скота 

методом реакции иммунодиффузии в агаровом геле. 



 

3.4.4 Исследование на инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота, 

инфекционный пастулярный вульвовагинит методом реакции 

сывороточной нейтрализации. 

3.4.5 Болезнь Джона с помощью реакции связывания комплемента или методом 

прямого мазка фекалий. 

3.4.6 Реакция связывания комплемента – исследование на контагиозную 

плевропневмонию крупного рогатого скота. 

 

 

4. Карантин в Мьянме 

По прибытии в Мьянму, животные помещаются на карантин продолжительностью 

не менее 10 дней (или более, если это будет сочтено необходимым), на утвержденном 

карантинном пункте. При этом отсчет карантина начинается с момента принятия в 

карантин последнего животного. 

Вся партия животных может быть допущена в страну через 3 дня после того, как 

последнее животное выпущено с карантинной станции, а мусор убран и обеззаражен. 

Животные из карантинной станции должны перевозиться в герметично закрытых 

грузовиках на утвержденные хозяйства под ветеринарным наблюдением. 

5. Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию крупного 

рогатого скота / буйволов, ввозимую в Мьянму; 

5.1 Карантинный сбор : 2000 кьятов за голову 

5.2 Санитарное свидетельство : 2000 кьятов за голову 

 

  



 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ЛОШАДЕЙ В МЬЯНМУ 

A. Животные  : Лошади 

B. Экспортирующая страна : Все страны 

C. Цель : Разведение 

D. Положение о ввозе 

1. Лицензия на ввоз 

Партия животных должна сопровождаться действительной лицензией на ввоз, 

выданной правительственным органом Мьянмы. 

2. Описание животных 

Партия животных должна сопровождаться свидетельством, содержащим 

полное описание или идентификацию животных. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

3.1 Санитарное свидетельство за подписью уполномоченного ветеринарного 

инспектора, 

содержащее индивидуальную идентификацию ввозимых животных. 

3.2 Свидетельство должно содержать следующую информацию: 

3.2.1. К свидетельству должно прилагаться племенное свидетельство. 

3.2.2. На момент вывоза животные не должны иметь каких-либо 

инфекционных, заразных или паразитарных заболеваний. 

3.2.3. Страна происхождения благополучна по африканской болезни 

лошадей, энцефаломиелиту лошадей, везикулярному стоматиту, 

случной болезни и эпизотическому лимфангиту. Животные должны 

происходить из района, в котором в течение последних 12 месяцев до 

даты вывоза не зарегистрировано клинических признаков 

инфекционной анемии лошадей, вирусного артрита лошадей, 

ринопневмонии лошадей, конского гриппа и оспы лошадей, сапа, мыта 

и трипаносомоза. 

3.2.4. Перед вывозом, животные выдерживаются в карантине в 

стране-экспортере длительностью (30) дней. 

3.2.5. Каждое отдельное животное должно пройти исследования с 

отрицательными результатами на инфекционную анемию лошадей, 

африканскую болезнь лошадей, вирусный артрит лошадей. 

Исследования должны быть произведены за (30) дней до даты вывоза.  

3.2.6. Незадолго до даты вывоза, животные должны быть пролечены от 

внутренних и внешних паразитов антигельминтными препаратами 

широкого спектра действия. 

4. Карантин в Мьянме 

4.1 Сразу после прибытия необходимо провести осмотр животных на предмет 

патологий. 



 

4.2 Конструкция транспортного средства и контейнера для перевозки животных 

должна исключать возможность получения травм. Кроме того, транспортное средство 

и контейнер должны быть тщательно очищены и продезинфицированы. 

4.3 В время перевозки следует избегать контакта животных с другими животными, 

чье состояние здоровья отличается.  

 

 

4.4 По прибытии животные помещаются на карантин продолжительностью не менее 

(30) дней, при необходимости проводятся исследования и производится лечение. Все 

расходы, связанные с исследованиями и лечением, несет владелец. 

4.5 В случае несоблюдения требований процедур ввоза животные будут уничтожены без 

выплаты компенсации или возвращены в страну происхождения. 

5. Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию лошадей, 

ввозимую в Мьянму; 

5.1 Карантинный сбор :  2000 кьятов за голову 

5.2 Санитарное свидетельство  :  2000 кьятов за голову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ОВЕЦ И КОЗ В МЬЯНМУ 

A. Животные  : Овцы и козы 

B. Экспортирующая страна : Все страны 

C. Цель : Разведение 

D. Положение о ввозе 

1. Лицензия на ввоз 

Партия животных должна сопровождаться действительной лицензией на ввоз, 

выданной правительственным органом Мьянмы. 

2. Описание животных 

Партия животных должна сопровождаться свидетельством, содержащим 

полное описание или идентификацию животных. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

3.1 Санитарное свидетельство за подписью уполномоченного ветеринарного 

инспектора, содержащее подробную информацию о каждом ввозимом 

животном. 

3.2 Санитарное свидетельство должно содержать следующие сведения: 

3.2.1 Животные являются клинически здоровыми и не имеют инфекционных 

или заразных заболеваний. 

3.2.2 Животные должны происходить из районов, в течение последних 12 

месяцев благополучных по ящуру, чуме крупного рогатого скота, 

контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота (КПКРС), 

контагиозной плевропневмонии коз (КПК) и чумы мелких жвачных 

(ЧМЖ).  

3.2.3 Не более, чем за один месяц до вывоза животных проводится их 

исследование на КПКРС и КПК с помощью реакции связывания 

комплемента. Результаты исследования должны быть отрицательными. 

3.2.4 Животные происходят с хозяйств, на которых в течение 6 месяцев, 

предшествующих их вывозу, не обнаружено клинических признаков 

бруцеллеза. Не ранее, чем за один месяц до вывоза проводится их 

исследование на бруцеллез с помощью реакции связывания 

комплемента. Результаты исследования должны быть отрицательными. 

3.2.5 Не ранее, чем за 7 дней до вывоза животные пролечиваются от 

внутренних и внешних паразитов антигельминтными препаратами 

широкого спектра действия. 

4. Карантин в Мьянме 

4.1 Транспортное средство и контейнер для перевозки животных должны быть 

тщательно очищены и продезинфицированы. Их конструкция должна 

обеспечивать травмобезопасность.  

4.2 В время перевозки следует избегать контакта животных с другими животными, 

чье состояние здоровья отличается.  



 

4.3 По прибытии животные помещаются на карантин продолжительностью (10) 

дней, при необходимости проводятся исследования и производится лечение. 

Все расходы, связанные с исследованием и лечением, несет владелец. 

4.4.  В случае несоблюдения требований процедур ввоза животные будут 

уничтожены без выплаты компенсации или возвращены в страну происхождения. 

5. Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию овец/коз, ввозимую 

в Мьянму; 

5.1.Карантинный сбор : 1000 кьятов за голову 

5.2.Санитарное свидетельство  : 1000 кьятов за голову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ В МЬЯНМУ 

A. Животные  Свиньи 

B. Экспортирующая страна Все страны 

C. Цель Разведение 

D. Положение о ввозе 

1. Лицензия на ввоз 

Партия животных должна сопровождаться действительной лицензией на ввоз, 

выданной правительственным органом Мьянмы. 

2. Описание животных 

Партия животных должна сопровождаться свидетельством, содержащим полное 

описание или идентификацию животных. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

3.1 Санитарное свидетельство за подписью уполномоченного ветеринарного 

инспектора. В свидетельстве должно содержаться подробное описание 

каждого ввозимого животного. 

3.2 По прибытии партии животных, ее должно сопровождать племенное 

свидетельство. 

3.3 Установлено, что животные здоровы,не имеют признаков каких-либо 

инфекционных или заразных заболеваний, в т.ч. заражения эктопаразитами. 

3.4 Страна происхождения благополучна по африканской чуме свиней, 

энтеровирусу, энцефалиомиелиту (болезни Тешена), везикулярной болезни 

свиней и чуме крупного рогатого скота. 

3.5 Страна/регион/зона происхождения благополучна по ящуру в течение 

последних 12 месяцев.  

3.6 Каждое отдельное животное должно пройти следующие исследования, 

результаты которых должны быть отрицательными. Исследования должны 

быть проведены в течение 30 дней до вывоза животных. 

3.6.1 Исследование на бруцеллез методом реакции сывороточной 

нейтрализации или реакции связывания комплемента. 

3.6.2 Исследование на болезнь Ауески методом ИФА. 

3.6.3 Исследование на трансмиссивный гастроэнтерит (ТГЭ) методом ИФА. 

3.6.4 Исследование на атрофический ринит методом реакции агглютинации в 

пробирке. 

3.6.5 Исследование на лептоспироз методом агглютинации с 

использованием антигена или 2 инъекций дигидрострептомицина (25 

мг / кг массыл тела) с интервалом 14 дней. 



 

3.6.6 Исследование на РРСС методом серологической реакции. 

3.7 Незадолго до даты вывоза, животные должны быть пролечены от внешних 

паразитов одобренными антигельминтными препаратами широкого спектра 

действия. 

4. Карантин в Мьянме 

4.1 Транспортное средство и контейнеры для перевозки животных должны быть 

тщательно дезинфицированы. 

4.2 По прибытию животные помещаются в карантин в одобренные помещения 

длительностью не менее 30 дней, в течение которого они будут проходить 

необходимые исследования или лечение.  Соответствующие расходы в 

полном объеме несет владелец животных. 

4.3  В случае несоблюдения требований процедур ввоза животные будут 

возвращены в страну происхождения или уничтожены без выплаты 

компенсации. 

 

5. Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию племенных 

свиней, ввозимую в Мьянму; 

5.1. Карантинный сбор : 300 кьятов за голову 

5.2. Санитарное свидетельство : 300 кьятов за голову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ СОБАК И КОШЕК В МЬЯНМУ 

A. Животные  : Собаки и кошки 

B. Экспортирующая страна : Все страны 

C. Цель : Разведение 

D. Положение о ввозе 

1. Лицензия на ввоз 

Партия животных должна сопровождаться действительной лицензией на ввоз, 

выданной правительственным органом Мьянмы. 

2. Описание животных 

Партия животных должна сопровождаться свидетельством, содержащим 

полное описание или идентификацию животных. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

3.1. Санитарное свидетельство подписывается уполномоченным ветеринарным 

инспектором. В свидетельстве должно содержаться подробное описание 

каждого ввозимого животного. 

3.2. На момент вывоза животные должны быть здоровыми, не иметь 

инфекционных, заразных или эктопаразитарных заболеваний и быть 

пригодными к перевозке. 

3.3. Регион происхождения животных должен быть благополучен по бешенству в 

течение по крайней мере последних 12 месяцев. 

(или) 

Собаки должна быть привиты от бешенства утвержденной инспектором 

вакциной по крайней мере за 21 день до даты вывоза. 

3.4. Животные должны быть привиты от чумы плотоядных, гепатита, лептоспироза 

и парвовируса утвержденной инспектором вакциной по крайней мере за 21 

день до даты вывоза. 

4. Карантин в Мьянме 

4.1. Не разрешается контакт животных с другими животными, если при перевозке 

существует необходимость осуществить промежуточную посадку в любом 

одобренном международном аэропорту.  

4.2. По прибытию животные помещаются в карантин в одобренные помещения 

длительностью не менее 30 дней, в течение которого они будут проходить 

необходимые исследования или лечение.  Соответствующие расходы в полном 

объеме несет владелец импортер или владелец животных. 

4.3. В случае несоблюдения требований процедур ввоза животные будут 

возвращены в страну происхождения или уничтожены без выплаты 

компенсации. 

3.1 Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию 

собак/кошек, ввозимую в Мьянму;  

5.1  Для собак 



 

5.1.1  Карантинный сбор : 1000 кьятов за голову 

5.1.2  Санитарное свидетельство : 1000 кьятов за голову  

5.2  Для собак 

5.2.1 Карантинный сбор : 250 кьятов за голову 

5.2.2 Санитарное свидетельство : 250 кьятов за голову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ, ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ/ПТИЦЫВ 

МЬЯНМУ 

A. Животные  : Домашняя птица/птица 

B. Экспортирующая страна : Все страны 

C.  Цель : Разведение 

D. Положение о ввозе 

1. Лицензия на ввоз 

Партия животных должна сопровождаться действительной лицензией на ввоз, 

выданной правительственным органом Мьянмы. 

2. Описание животных 

Партия животных должна сопровождаться свидетельством, содержащим полное 

описание или идентификацию животных. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

3.1 Санитарное свидетельство за подписью уполномоченного ветеринарного 

инспектора, Свидетельство должно содержать подробное описание ввозимых 

животных 

3.2 По прибытии, к ввозимому инкубационному яйцу или птице должно 

прилагаться племенное свидетельство. 

3.3 Инкубационное яйцо или суточные цыплята должны происходить из 

официально аккредитованного хозяйства. 

3.4 В стране происхождение не должно быть чумы птицы, пуллороза-тифа и 

высокопатогенного гриппа птиц. 

3.5 В течение 6 месяцев, непосредственно предшествующих экспорту, 

помещения происхождения должны быть свободны от клинических или 

других признаков птичьего энцефаломиелита, синдрома снижения 

яйценоскости, парвовирусной инфекции, инфекционной анемии и орнитоза. 

3.6 Инкубационные яйца или суточная домашняя птица должны поступать из 

инкубатория, процедуры управления, гигиены и защищенности от 

заболеваний которого одобрены уполномоченным ветеринарным 

инспектором в соответствии с Международным ветеринарным кодексом 

МЭБ. 

3.7 Инкубационные яйца или суточная домашняя птица непосредственно из 

инкубатора упаковываются для вывоза в новые неиспользованные ящики и не 

должны контактировать с яйцами, птицей, в т.ч. домашней, имеющими 

аналогичное состояние здоровья. 

4. Карантин в Мьянме 



 

4.1 По прибытию суточная домашняя птица помещаются в карантин в 

одобренные помещения длительностью не менее 14-30 дней, в течение 

которого они будут проходить необходимые исследования или лечение.  

 

 

4.2 Соответствующие расходы в полном объеме несет владелец импортер или 

владелец животных. В случае диких птиц, которые находились под постоянным 

наблюдением и были осмотрены не более, чем за 30 дней до даты вывоза. 

4.3 В случае несоблюдения требований процедур ввоза, домашняя птица/суточные 

цыплята будут возвращены в страну происхождения или уничтожены без 

выплаты компенсации. 

5.  Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию 

инкубационных яиц, домашней птицы и птицы, ввозимую в Мьянму; 

5.1 Для инкубационных яиц 

5.1.1 Карантинный сбор : 1 кьят за яйцо 

5.1.2 Санитарное свидетельство : 1 кьят за яйцо 

5.2 Для суточных цыплят 

5.2.1 Карантинный сбор : 2 кьята за голову 

5.2.2 Санитарное свидетельство : 2 кьята за голову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ГОВЯДИНЫ, БАРАНИНЫ И СЪЕДОБНЫХПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ НИХ В МЬЯНМУ 

A. Животные  : Говядина, баранина и съедобные продукты животного 

происхождения 

B. Экспортирующая страна : Все страны 

C. Цель :  Употребление в пищу 

D. Положение о ввозе 

1. Лицензия на ввоз 

Партия говядины, баранины и их съедобных продуктов животного 

происхождения должна сопровождаться действительной лицензией на ввоз, 

выданной правительственным органом Мьянмы. 

2. Описание животных 

Партия говядины, баранины и их съедобных продуктов животного 

происхождения должна сопровождаться свидетельством, содержащим полное 

описание или идентификацию животных. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

3.1 Санитарное свидетельство за подписью наделенного всеми полномочиями 

ветеринарного инспектора. 

3.2 Свидетельство должно содержать подробную информацию о товаре и 

следующий статус болезни; 

3.2.1 Страна происхождения не имеет чумы крупного рогатого скота и 

губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота. 

3.2.2 Страна/регион/зона происхождения благополучна по ящуру.  

3.2.3 Хозяйства или помещения происхождения свободны от инфекционных 

и заразных болезней, подлежащих уведомлению в стране 

происхождения, в течение последних 12 месяцев, предшествующих 

убою животных и до момента экспорта. 

3.2.4 Животные рождены и выращены в стране происхождения или 

находятся в стране происхождения не менее, чем за 4 месяца до убоя. 

3.2.5 Животные прошли до- и послеубойное обследование, в результате 

которого было установлено, что они не имели инфекционных и 

заразных заболеваний. 

3.2.6 Обработка мяса / мясных продуктов осуществлялась под наблюдением 

штатных ветеринарных врачей. Приняты все меры предосторожности 



 

для предотвращения любого загрязнения при изготовлении, упаковке и 

до момента экспорта продуктов. 

3.2.7 Мясо / мясные продукты не содержат консервантов, добавок или 

любых веществ, являющихся высокоопасными для здоровья человека. 

3.2.8 Взяты пробы мяса / мясных продуктов для проведения исследований 

пищевых продуктов на содержание микроорганизмов, а также 

лекарственных препаратов и пестицидов. 

3.2.9 Мясо / мясные продукты хранились замороженными в течение не 

более чем 3 месяцев до даты экспорта. 

 

3.3 Мясо / мясные продукты должны иметь санитарную маркировку или 

маркировку, свидетельствующую о прохождении мясом контроля в любой 

форме или на любой этикетке. 

4. Карантин в Мьянме 

4.1 По прибытии мясо / мясные продукты подвергаются инспекции на предмет 

прохождения лабораторных исследований. Соответствующие расходы должен 

нести владелец/импортер. 

4.2 В случае несоблюдения требований процедур ввоза мясо / мясные продукты 

будут возвращены в страну происхождения или уничтожены без выплаты 

компенсации. 

5. Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию говядины, 

баранины и съедобных продуктов животного происхождения из них, ввозимую в 

Мьянму; 

5.1 Свежее мясо : 290 кьятов за метрическую тонну 

5.2 Сушеное мясо : 870 кьятов за метрическую тонну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ КУР И СЪЕДОБНЫХПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ НИХ В МЬЯНМУ 

A. Животные  : Куры и съедобные продукты животного происхождения 



 

B. Экспортирующая страна : Все страны 

C. Цель : Употребление в пищу 

D. Положение о ввозе 

1. Лицензия на ввоз 

Партия кур и съедобных продуктов животного происхождения из них должна 

сопровождаться действительной лицензией на ввоз, выданной правительственным 

органом Мьянмы. 

2. Описание животных 

Партия кур и съедобных продуктов животного происхождения из них должна 

сопровождаться свидетельством, содержащим полное описание или идентификацию 

животных. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

3.1. Санитарное свидетельство за подписью наделенного всеми полномочиями 

ветеринарного инспектора. 

3.2. Свидетельство должно содержать подробную информацию о товаре и 

следующий статус болезни; 

3.2.1 Кроме того, в стране происхождения не должно быть зафиксировано 

случаев высокопатогенного гриппа птиц за последние 6 месяцев перед 

экспортом. 

3.2.2 В стране происхождение не должно быть чумы птицы и пуллороза. 

3.2.3 В течение 6 месяцев, непосредственно предшествующих экспорту, 

помещения происхождения должны быть свободны от клинических или 

других признаков птичьего энцефаломиелита, синдрома снижения 

яйценоскости, парвовирусной инфекции, инфекционной анемии и 

орнитоза. 

3.2.4 Хозяйства или помещения происхождения свободны от инфекционных и 

заразных болезней, подлежащих уведомлению в стране происхождения, 

в течение последних 12 месяцев, предшествующих убою животных и до 

момента экспорта. 

3.2.5 Животные рождены и выращены в стране происхождения или находятся 

в стране происхождения не менее, чем за 4 месяца до убоя. 

3.2.6 Животные прошли до- и послеубойное обследование, в результате 

которого было установлено, что они не имели инфекционных и заразных 

заболеваний. 

3.2.7 Обработка мяса / мясных продуктов осуществлялась под наблюдением 

штатных ветеринарных врачей. Приняты все меры предосторожности 

для предотвращения любого загрязнения при изготовлении, упаковке и 

до момента экспорта продуктов. 

3.2.8 Мясо / мясные продукты не содержат консервантов, добавок или любых 

веществ, являющихся высокоопасными для здоровья человека. 

3.2.9 Взяты пробы мяса / мясных продуктов для проведения исследований 

пищевых продуктов на содержание микроорганизмов, а также 

лекарственных препаратов и пестицидов. 



 

3.2.10 Мясо / мясные продукты хранились замороженными в течение не 

более чем 3 месяцев до даты экспорта. 

3.3. Мясо / мясные продукты должны иметь санитарную маркировку или 

маркировку, свидетельствующую о прохождении мясом контроля в любой  

форме или на любой этикетке. 

4. Карантин в Мьянме 

4.1. По прибытии мясо / мясные продукты подвергаются инспекции на предмет 

прохождения лабораторных исследований. Соответствующие расходы должен 

нести владелец/импортер. 

4.2.  В случае несоблюдения требований процедур ввоза мясо / мясные продукты 

будут возвращены в страну происхождения или уничтожены без выплаты 

компенсации. 

5. Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию кур и съедобных 

продуктов животного происхождения из них, ввозимую в Мьянму; 

5.1. Свежее мясо :  290 кьятов за метрическую тонну 

5.2. Сушеное мясо :  870 кьятов за метрическую тонну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  
 



 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ СВИНИНЫ И СЪЕДОБНЫХПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ НЕЕ В МЬЯНМУ 

A. Животные  : Свинина и съедобные продукты животного 

происхождения 

B. Экспортирующая страна : Все страны 

C. Цель : Употребление в пищу 

Д. Положение о ввозе 

1. Лицензия на ввоз 

Партия свинины и съедобных продуктов животного происхождения из нее должна 

сопровождаться действительной лицензией на ввоз, выданной правительственным 

органом Мьянмы. 

2. Описание животных 

Партия свинины и съедобных продуктов животного происхождения из нее должна 

сопровождаться свидетельством, содержащим полное описание или идентификацию 

животных. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

3.1 Санитарное свидетельство за подписью наделенного всеми полномочиями 

ветеринарного инспектора. 

3.2 Свидетельство должно содержать подробную информацию о товаре и  

следующий статус болезни; 

3.2.1 Страна происхождения благополучна по африканской чуме свиней, 

энтеровирусу, энцефалиомиелиту (болезни Тешена), везикулярной 

болезни свиней и чуме крупного рогатого скота. 

3.2.2 Страна/регион/зона происхождения благополучна по ящуру и 

репродуктивно-респираторному синдрому свиней (РРСС) 

3.2.3 Хозяйства или помещения происхождения свободны от инфекционных 

и заразных болезней, подлежащих уведомлению в стране 

происхождения, в течение последних 12 месяцев, предшествующих 

убою животных и до момента экспорта. 

3.2.4 Животные рождены и выращены в стране происхождения или находятся 

в стране происхождения не менее, чем за 4 месяца до убоя. 

3.2.5 Животные прошли до- и послеубойное обследование, в результате 

которого было установлено, что они не имели инфекционных и 

заразных заболеваний. 

3.2.6 Обработка мяса / мясных продуктов осуществлялась под наблюдением 

штатных ветеринарных врачей. Приняты все меры предосторожности 

для предотвращения любого загрязнения при изготовлении, упаковке и 

до момента экспорта продуктов. 

3.2.7 Мясо / мясные продукты не содержат консервантов, добавок или любых 

веществ, являющихся высокоопасными для здоровья человека. 

3.2.8 Взяты пробы мяса / мясных продуктов для проведения исследований 

пищевых продуктов на содержание микроорганизмов, а также 

лекарственных препаратов и пестицидов. 



 

3.2.9 Мясо / мясные продукты хранились замороженными в течение не 

более чем 3 месяцев до даты экспорта. 

 

3.3 Мясо / мясные продукты должны иметь санитарную маркировку или 

маркировку, свидетельствующую о прохождении мясом контроля в любой  

форме или на любой этикетке. 

4. Карантин в Мьянме 

4.1 По прибытии мясо / мясные продукты подвергаются инспекции на предмет 

прохождения лабораторных исследований. Соответствующие расходы 

должен нести владелец/импортер. 

4.2 В случае несоблюдения требований процедур ввоза мясо / мясные продукты 

будут возвращены в страну происхождения или уничтожены без выплаты 

компенсации. 

5  Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию свинины и 

съедобных продуктов животного происхождения из нее, ввозимую в Мьянму; 

5.1 Свежее мясо : 290 кьятов за метрическую тонну 

5.2 Сушеное мясо : 870 кьятов за метрическую тонну 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 



 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В КАЧЕСТВЕ ЖИВОТНЫХ 

ЗООПАРКА 

A. Животные  : Любые дикие животные или птицы 

B. Экспортирующая страна : Все страны 

C. Цель : Животные зоопарка 

D. Положение о ввозе 

1. Лицензия на ввоз 

Партия животных должна сопровождаться действительной лицензией на ввоз, 

выданной правительственным органом Мьянмы. 

2. Описание животных 

Партия животных должна сопровождаться свидетельством, содержащим полное 

описание или идентификацию животных. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

3.1 Санитарное свидетельство за подписью уполномоченного ветеринарного 

инспектора, содержащее информацию о каждом животном или птице. 

3.2 Свидетельство также должно включать следующую информацию о состоянии 

здоровья; 

3.2.1 Установлено, что животные являются клинически здоровыми и не 

имеют признаков инфекционных или заразных заболеваний на момент 

вывоза. 

3.2.2 До даты вывоза животные или птицы не находились в контакте с 

какими-либо животными, страдающими любым заболеванием, 

имеющим экономическое значение, в течение 30 дней, предшествующих 

дате инспекции. 

3.2.3 Страна происхождения благополучна по ящуру, чуме крупного рогатого 

скота, сибирской язве, чуме птиц, болезни Ньюкасла, контагиозной 

плевропневмонии крупного рогатого скота / коз, африканской чуме 

свиней, африканской болезни лошадей и бешенству в течение последних 

12 месяцев до даты экспорта. 

3.2.4 Животные или птицы происходят из районов, в которых не 

зарегистрировано клинических признаков следующих заболеваний за 6 

месяцев, предшествующих вывозу животных; 

3.2.4.1 Заболевания крупного рогатого скота: КПКРС, 

злокачественная катаральная лихорадка, бруцеллез, туберкулез 

и болезнь Джона. 

3.2.4.2 Заболевания овец, коз: бруцеллез, КПК (контагиозная 

плевропневмония коз) 

3.2.4.3 Заболевания лошадей: сап и лошадиный энцефаломиелит 



 

3.2.4.4 Заболевания птиц: пуллороз-тиф, инфекционный 

ларинготрахеит, птичий грипп 

3.2.4.5 Заболевания собак/кошек: чума плотоядных, бешенство и 

панлейкопения 

3.2.4.6 Заболевания приматов: туберкулез 

3.2.4.7 Другие виды: бешенство, грипп 

3.2.4.8 Заболевания морских львов: лептоспироз, бруцеллез, 

хламидиофила пситтаци, вирус герпеса тюленей, кальцивирусы, 

аденовирус собак. 

4. Карантин в Мьянме 

4.1 Во время транспортировки следует избегать контакта с другими животными. 

4.2 По прибытии птицы и животные должны быть помещены в карантин не менее 14 

дней. 

4.3 Во время карантинного периода, при необходимости, должны быть проведены 

исследования и лечение. Соответствующие расходы несут владельцы животных. 

4.4 В случае несоблюдения требований процедур ввоза животные будут возвращены 

в страну происхождения или уничтожены без выплаты компенсации. 

5. Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию диких животных, 

ввозимых в Мьянму в качестве животных зоопарка; 

5.1 Для птиц 

4.1.1 Карантинный сбор :  250 кьятов за голову 

4.1.2 Санитарное свидетельство :  250 кьятов за голову 

5.2 Для слонов 

4.2.1 Карантинный сбор :  5 кьятов за голову 

4.2.2 Санитарное свидетельство :  5 кьятов за голову 

5.3 Для живых жуков 

4.3.1 Карантинный сбор :  25 кьятов за голову 

4.3.2 Санитарное свидетельство :  25 кьятов за голову 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ СЕМЕННОЙ ЖИДКОСТИ  ЖИВОТНЫХ В МЬЯНМУ 

Животный продукт : Семенная жидкость 

Экспортирующая страна : Любая страна 

Цель :  Разведение 

Положение о ввозе 

1. Лицензия на ввоз 

Партия семенной жидкости должна сопровождаться действительной 

лицензией на ввоз, выданной правительственным органом Мьянмы. 

2. Описание семенной жидкости 

Партия семенной жидкости должна сопровождаться свидетельством, 

содержащим полное описание или идентификацию качества семенной жидкости. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

3.1 Санитарно свидетельство, подписанное штатным ветеринарным 

должностным лицом правительства страны-экспортера или одобренное 

указанным должностным лицом в случае, если свидетельство ранее было 

признано ветеринарным руководителем центра по производству семенной 

жидкости, в котором указывается: 

3.1.1 Название и адрес центра производства семенной жидкости и 

помещений происхождения 

3.1.2 Количество видов и пород 

3.1.3 Животное-донор 

3.1.4 Даты сбора семенной жидкости 

3.2 В свидетельстве должна быть указана следующая информация: 

3.2.1 Страна происхождения не имела африканской чумы свиней и чумы 

крупного рогатого скота в течение последних трех трех лет до даты 

сбора семенной жидкости для экспорта в Мьянму и до даты ее 

отправки в Мьянму. 

3.2.2 Страна / зона происхождения не имеет ящура и официально 

утверждена МЭБ. 

3.2.3 Семенная жидкость должна быть произведена в центре по 

производству семенной жидкости, лицензированном ветеринарным 

органом правительства страны-экспортера, и должна находиться под 

непосредственным надзором и санитарным контролем 

уполномоченного ветеринарного должностного лица. 



 

3.2.4 Животные-самцы и животные-раздражители допускаются в центр по 

производству семенной жидкости только в том случае, если у них 

установлено отсутствие клинических или других признаков 

туберкулеза, бруцеллеза, лептоспироза, везикулярной экзантемы, 

везикулярного стоматита, везикулярного гриппа свиней, холеры 

свиней (классическая чума свиней), болезни Ауески, свиной 

 

парвовирусной инфекции, репродуктивно-респираторного синдрома свиней 

(РРСС), атрофического ринита, трансмиссивного гастроэнтерита и болезни 

Тешена в течение двенадцати месяцев до сбора семенной жидкости до даты 

ее отправки в Мьянму. 

3.2.5 Животные должны быть клинически здоровыми, их физиологические 

показатели должны быть в норме; кроме того, животные должны пройти 

предварительное исследование в течение 30 тридцать дней до поступления в 

изоляцию в центре производства семенной жидкости на следующие 

заболевания: туберкулез крупного рогатого скота и бруцеллез (Brucella 

aborts, Brucella susis). 

3.2.6 Животные-самцы (доноры) и животные-раздражители, используемые для 

сбора семенной жидкости, должны быть изолированы в центре ИО в 

течение не менее 30 (тридцати) дней, после чего должны быть проведены 

повторные исследования на следующие заболевания, которые должны дать 

отрицательные результаты, с использованием данного или других методов: 

3.2.6.1 Тубекулез: животные содержались в сельской части 

территории страны или в центре ИО, в котором все животные 

официально не больны туберкулезом крупного рогатого скота, и в 

котором плановые исследования проводятся не реже, чем раз в 12 

(двенадцать) месяцев. 

3.2.6.2 Бруцеллез: животные содержались в сельской части 

территории страны или в центре ИО, в котором все животные 

официально не больны бруцеллезом (Brucella abortus, Brucella susis), 

и в котором плановые исследования проводятся не реже, чем раз в 12 

(двенадцать) месяцев. 

3.2.6.3 Болезнь Ауески  

3.2.6.4 Трансмиссивный гастроэнтерит 

3.2.6.5 Болезнь Тешена 

3.2.6.6 Везикулярная болезнь свиней  

3.2.6.7 РРСС 

3.2.6.8 Лептоспироз 

3.2.7 Семенная жидкость должна быть получена от донорских животных с 

нормальным либидо, данные о плодовитости и потомстве которых 

позволяют определить, что жидкость не имеет каких-либо генетических 

дефектов. 

3.2.8 Должны быть четко задекларированы консерванты и антибиотики, включая 

любые микоплазмацидные препараты, используемые в разбавителях. 



 

4. Карантин в Мьянме 

4.1 Семенная жидкость была собрана, обработана и хранилась строго в соответствии 

с соответствующими критериями, указанными в Международном ветеринарном 

кодексе животных МЭБ. 

4.2 В случае несоблюдения требований процедур ввоза семенная жидкость будет 

возвращена в страну происхождения или уничтожена без выплаты компенсации. 

5. Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию семенной 

жидкости, ввозимую в Мьянму; 

Соломка с семенной жидкостью : 2 % от стоимости соломки 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА 

МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ВЕТЕРИНАРИИ  

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫВОЗЕ ЖИВОТНЫХ ИЗ МЬЯНМЫ В ЛЮБУЮ СТРАНУ 

A. Животные  : Крупный рогатый скот, буйволы, овцы и козы, лошади, 

свиньи, курицы, собаки, кошки и животные зоопарка 

B. Экспортирующая страна : Мьянма 

C. Цель : любая цель 

D. Положение о ввозе 

1. Лицензия на вывоз 

Партия животных должна сопровождаться действительной лицензией на вывоз, 

выданной правительственным органом. 

2. Описание животных 

Партия животных должна сопровождаться свидетельством, содержащим полное 

описание или идентификацию животных. 

3. Сертификация органами ветеринарного надзора 

3.1 В зависимости от требований стран-импортеров, карантинный период может 

варьироваться от 10 дней до 60 дней в зависимости от видов животных; 

3.1.1 Крупный рогатый скот, буйволы, овцы и козы : 10-30 дней 

3.1.2 Куры : 20-60 дней 

3.1.3 Собаки и кошки : 30 дней 

3.1.4 Лошади  : 21-30 дней 

3.1.5 Свиньи : 21-30 дней 

3.2 Отсутствие заболеванияи должен быть подтверждено уполномоченной 

лабораторией в соответствии с требованиями стран-импортеров. 

4.  Карантин в Мьянме 

4.1 Состояние здоровья животных клинически проверяется в течение 3 дней после 

прибытия на карантинный пункт. 



 

4.2 На 4-й день после прибытия производится отбор образцов крови для 

лабораторных исследований. 

4.3 Вакцинация проводится исходя из требований страны-импортера. 

4.4 Клинически больные животные должны отделяться и помещаться под 

наблюдение. 

4.5 Животные должны выявляться и пролечиваться антигельминтным препаратом 

широкого спектра действия не ранее, чем за 7 дней до экспорта. 

4.6 В течение карантинного периода ветеринарный уход за животными, расходы 

на содержание в карантине и на кормление должны оплачиваться владельцем. 

4.7 Животные должны быть клинически здоровыми и не иметь каких-либо 

признаков инфекционных или заразных заболеваний на момент вывоза. 

 

 

4.8 Санитарное свидетельство должно быть выдано уполномоченным ветеринаром 

Департамента животноводства и ветеринарии.  

4.9 Должна применяться система «пусто-занято». 

4.10 После выпуска животных из карантинного пункта, необходимо произвести 

его очистку и дезинфекцию. Новая партия животных должна допускаться в 

карантин через три дня после дезинфекции. 

5. Сборы и пошлины 

Следующие сборы и пошлины подлежат оплате за каждую партию крупного рогатого 

скота / буйволов, овец / коз, лошадей, свиней, собак, кошек вывозимую из Мьянмы; 

5.1 Крупный рогатый скот / буйволы, лошади 

5.1.1 Карантинный сбор : 2000 кьятов за голову 

5.1.2 Санитарное свидетельство : 2000 кьятов за голову 

5.2 Овцы, козы 

5.2.1 Карантинный сбор : 1000 кьятов за голову 

5.2.2 Санитарное свидетельство  : 1000 кьятов за голову 

5.3 Свиньи 

5.3.1 Карантинный сбор : 300 кьятов за голову 

5.3.2 Санитарное свидетельство : 300 кьятов за голову 

5.4 Для собак 

5.4.1 Карантинный сбор : 1000 кьятов за голову 

5.4.2 Санитарное свидетельство : 1000 кьятов за голову 

5.5 Для собак 

5.5.1 Карантинный сбор : 250 кьятов за голову 

5.5.2 Санитарное свидетельство : 250 кьятов за голову 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА СОЮЗ МЬЯНМА МИНИСТЕРСТВО ЖИВОТНОВОДСТВА И 

РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И 

ВЕТЕРИНАРИИ  

 



 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ И ВЫВОЗЕ ЖИВОТНЫХ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

июнь 2013 г. 1 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ И ВЫВОЗЕ ЖИВОТНЫХ  И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

№ 

п/п 

ОПИСАНИЕ СТР. 

1. ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА И 

БУЙВОЛОВ В МЬЯНМУ 

1 - 2  

2. ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ЛОШАДЕЙ В МЬЯНМУ 3 - 4  

3. ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ОВЕЦ И КОЗ В МЬЯНМУ 5 - 6  

4. ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ПЛЕМЕННЫХ СВИНЕЙ В МЬЯНМУ 7 - 8  

5. ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ СОБАК И КОШЕК В МЬЯНМУ 9 - 10  



 

6. ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ, ДОМАШНЕЙ 

ПТИЦЫ/ПТИЦЫ В МЬЯНМУ 

1 1 -1 2 .  

7. ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ГОВЯДИНЫ, БАРАНИНЫ И 

СЪЕДОБНЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В 

МЬЯНМУ 

1 3 -1 4 .  

8. ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ КУР И СЪЕДОБНЫХ ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ НИХ В МЬЯНМУ 

1 5 -1 6 .  

9. ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ СВИНИНЫ И СЪЕДОБНЫХ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЗ НЕЕ В 

МЬЯНМУ 

1 7 -1 8 .  

10. ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ В КАЧЕСТВЕ 

ЖИВОТНЫХ ЗООПАРКА 

1 9 -2 0 .  

11. ПОЛОЖЕНИЕ О ВВОЗЕ СЕМЕННОЙ ЖИДКОСТИ  ЖИВОТНЫХ 

В МЬЯНМУ 

2 1 -2 2 .  

12. ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫВОЗЕ ЖИВОТНЫХ ИЗ МЬЯНМЫ В ЛЮБУЮ 

СТРАНУ 

2 3 -2 4 .  

 

 

 

Процедура ввоза и вывоза животных, продуктов животного происхождения, ветеринарной 

медицины, кормов для животных и ветеринарного оборудования / сельскохозяйственных машин 

и оборудования 

(1) Процедуры ввоза 

1.1 Ввоз живых животных 

• Импортер должен подать в Департамент животноводства и ветеринарии заявку на выдачу 

рекомендательного письма на ввоз живых животных в Мьянму. 

• Заявка должна содержать следующие документы. 

(a) Форма заявки на импорт 

(b) Письмо-заявление на фирменном бланке компании, подписанное директором 

компании. 

(c) Копия ветеринарного свидетельства, выданного ветеринарным органом 

страны-экспортера. 

(d) Регистрация хозяйства в Мьянме 

(e) Счет-проформа 

(f) Договор продажи 

(g) Рекомендательное письмо, выданное Федерацией животноводства Мьянмы 



 

(h) Копия регистрационного свидетельства компании, выданного Управлением 

инвестиций и Администрацией компании. 

(i) Копия импортно-экспортной лицензии компании, выданной Департаментом торговли.  

(j) Форма VI 

(к) Форма XXVI 

• Департамент животноводства и ветеринарии проведет проверку заявок и выдаст 

рекомендательное письмо о подаче заявки на получение лицензии на импорт, выданной 

Департаментом торговли. 

• Будут взиматься ввозные пошлины. 

• При подаче импортером декларацию на ввоз в Таможенный департамент, необходимо 

также подать ее посредством Автоматизированной системы оформления грузов MACCS в 

Департамент животноводства и ветеринарии для проведения лабораторных 

исследований. 

 

 

 

• По прибытии животных сотрудник Департамента животноводства и ветеринарии 

проверит состояние здоровья животных, а также ветеринарное свидетельство, и 

произведет взятие образцов для лабораторных исследований. 

• Ответ с результатами лабораторных исследований будет направлен посредством MACCS. 

1.2 Ввоз замороженных мясных продуктов 

• Импортер должен подать в Департамент животноводства и ветеринарии заявку на выдачу 

рекомендательного письма на ввоз замороженных мясных продуктов в Мьянму.  

• Заявка должна содержать следующие документы. 

(a) Форма заявки на импорт 

(b) Письмо-заявление на фирменном бланке компании, подписанное директором 

компании. Письмо должно содержать информацию о качестве мяса, месте и уровне 

биологической безопасности хранения, а также рынке сбыта. 

(c) Копия ветеринарного свидетельства, выданного ветеринарным органом 

страны-экспортера. Для куриного мяса, мяса уток и мяса индейки, в письме должно 

содержаться указание на отсутствие в стране-экспортере гриппа птиц. 

(d) Сертификат КТАО и GMP мясоперерабатывающего завода 



 

(e) Счет-проформа 

(f) Договор продажи 

(g) Рекомендательное письмо, выданное Инспекцией по контролю мяса 

(I) Копия регистрационного свидетельства компании, выданного Управлением 

инвестиций и Администрацией компании. 

(h) Копия импортно-экспортной лицензии компании, выданной Департаментом торговли. 

(i) Форма VI 

j) Форма XXVI 

 

• Департамент животноводства и ветеринарии проведет проверку заявок и выдаст 

рекомендательное письмо о подаче заявки на получение лицензии на импорт, выданной 

Департаментом торговли. 

• Будут взиматься ввозные пошлины. 

При подаче импортером декларацию на ввоз в Таможенный департамент, необходимо 

также подать ее посредством Автоматизированной системы оформления грузов MACCS в 

Департамент животноводства и ветеринарии для проведения лабораторных 

исследований. 

• По прибытии замороженных мясных продуктов сотрудник Департамента 

животноводства и ветеринарии проверит состояние здоровья животных, а также 

ветеринарное свидетельство, и произведет взятие образцов для лабораторных 

исследований. 

• Ответ с результатами лабораторных исследований будет направлен посредством MACCS. 

1.3 Ввоз утиного пуха, гусиного пуха, пера индейки, меха кролика, меха енота 

• Импортер уже получил лицензию Департамента торговли на импорт утиного пуха, 

гусиного пуха, пера индейки, меха кролика, меха енота. 

• Импортеру необходимо подать в Департамент животноводства и ветеринарии заявку на 

получение ветеринарного свидетельства для ввоза утиного пуха, гусиного пуха, пера индейки, 

меха кролика, меха енота в Мьянму. 

• Заявка должна содержать следующие документы. 

(a) Форма заявки на импорт 

(b) Письмо-заявление на фирменном бланке компании, подписанное директором 

компании. 



 

(c) Оригинал ветеринарного свидетельства, выданного ветеринарным органом 

страны-экспортера, и свидетельство о происхождении товара. 

(d) Счет-проформа 

(e) Договор продажи 

(f) Копия лицензии на ввоз, выданной Департаментом торговли. 

(g) Рекомендательное письмо, выданное Федерацией животноводства Мьянмы 

 (m) Копия регистрационного свидетельства компании, выданного Управлением 

инвестиций и Администрацией компании.  

(h) Копия импортно-экспортной лицензии компании, выданной Департаментом 

торговли.  

(i) Форма VI  

(j) Форма XXVI 

• Образец должен быть отправлен на лабораторные исследования. 

• Будут взиматься ввозные пошлины. 

• Импортер должен подать заявку в Департамент животноводства и ветеринарии при 

помощи MACCS. 

• Департамент животноводства и ветеринарии проведет проверку заявок. 

• Ответ с результатами лабораторных исследований будет направлен посредством MACCS. 

 

1.4 Ввоз корма для животных, ветеринарных препаратов и оборудования 

• Импортер должен отправить образец корма для животных и ветеринарных препаратов в 

лабораторию ветеринарных анализов для проведения лабораторных исследований. 

• После получения результатов лабораторных исследований, импортер должен подать в 

Департамент животноводства и ветеринарии заявку на выдачу рекомендации на ввоз 

товаров в Мьянму.  

• Заявка должна содержать следующие документы. 

(a) Форма заявки на импорт 

(b) Письмо-заявление на фирменном бланке компании, подписанное директором 

компании. 

(c) Счет-проформа 

(d) Договор продажи 

(e) Аналитический паспорт и свидетельство о стране происхождения 



 

(f) Сертификат КТАО и GMP завода-производителя 

(g) Лицензия на свободную продажу или на продукт 

(h) Копия ветеринарного свидетельства, выданного ветеринарным органом 

страны-экспортера на мясо и костную муку, муки из крови и плазмы. 

(i) Результат лабораторных исследований, выданный лабораторией ветеринарных 

анализов. 

(j) копия ваучера из лаборатории ветеринарного анализа за оборудование. 

(k) Рекомендательное письмо, выданное Федерацией животноводства Мьянмы 

(n) Копия регистрационного свидетельства компании, выданного Управлением 

инвестиций и  

Администрацией компании.  

(l) Копия импортно-экспортной лицензии компании, выданной Департаментом 

торговли.  

(m) Форма VI  

(n) Форма XXVI 

• Департамент животноводства и ветеринарии проведет проверку заявок и выдаст 

рекомендательное письмо о подаче заявки на получение лицензии на импорт, 

выданной Департаментом торговли. 

 

1.5 Документы, проверка которых должна производиться по прибытии 

• Рекомендательное письмо, выданное Департаментом животноводства и ветеринарии 

• Лицензия на ввоз, выданная Департаментом торговли 

• Оригинал ветеринарного свидетельства, выданного ветеринарным органом 

страны-экспортера 

• Упаковочный лист 

• Товарно-транспортная накладная/ Авианакладная 

• Система информационного обслуживания порта для трансграничной торговли 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2) Процедуры вывоза  

2-1 Экспорт животных, продуктов животного происхождения и 

кормов для животных 

• Импортер должен подать в Департамент животноводства и ветеринарии заявку на выдачу 

рекомендательного письма на вывоз животных, продуктов животного происхождения и 

кормов для 

животных. 

Заявка должна содержать следующие документы. 

(к) Форма заявки на экспорт 

(2) Письмо-заявление на фирменном бланке компании, подписанное директором 

компании. 

(3) Счет-проформа 

(4) Договор продажи 

(5) Рекомендательное письмо, выданное Федерацией животноводства Мьянмы 

(o) Копия регистрационного свидетельства компании, выданного Управлением 

инвестиций и Администрацией компании. 

(6) Копия импортно-экспортной лицензии компании, выданной Департаментом торговли. 

(7) Форма VI 



 

(8) Форма XXVI 

(9) Будут взиматься вывозные пошлины. 

(10) Будет произведено исследование образцов. 

(11) Департамент животноводства и ветеринарии проведет проверку заявок и выдаст 

рекомендательное письмо о подаче заявки на получение лицензии Департамента 

торговли на импорт и ветеринарного свидетельства на экспорт. 

(12) При вывозе живых животных, они должны быть помещены в карантин в 

утвержденный правительством карантинный пункт на срок 21 день до даты экспорта, 

состояние их здоровья должно быть проверено и необходимые меры приняты 

ветеринарным органом. 

 



 

 Порядок вывоза животных, продуктов животного происхождения и кормов для животных 

 

      

Осмотр и 

взятие проб 

(животное / 

продукт 

животного 

происхождени

я / корм) 

 
Диагностирование 

заболевания  

Экспортер  → 

(Департамент животноводства и 

ветеринарии) 

Подача заявки на получение 

рекомендательного письма и 

санитарного свидетельства 

→ 
→ 

 

Лаборатория 

Департамента 

животноводства и 

ветеринарии  

 

Для животных и 

продуктов животного 

происхождения  

  ↓   ↓  

        

     

Лаборатория 

ветеринарных 

анализов 

Департамента 

животноводства и 

ветеринарии 

 ↓ 

     

Корм для 

животных 

 

 

  ↓     

  
Генеральный 

директор выдает 

рекомендацию  

    

      
Результат 

лабораторных 

исследований  

       

  ↓     



 

 
Подача заявки на 

лицензию на экспорт в 

Министерство торговли 

   

  ↓  
 

 

Животные 

  

       

  Лицензия на экспорт   → Карантин для  

 

продукта животного происхождения/ корма | 

Таможенная очистка 

  

  Экспорт     

 


