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РУКОВОДСТВО ПО ИМПОРТУ КОРМОВ ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ, 
СОДЕРЖАЩИХ МЯСО ИЛИ МЯСНЫЕ ПРОДУКТЫ, В СИНГАПУР ИЗ 
НЕРЕГЛАМЕНТИРОВАННЫХ СТРАН 

 
При импорте любых кормов для домашних животных, включая сыромятную 
кожу/прессованные субпродукты, содержащие мясо или мясные продукты 
(говядину, баранину, курицу, мясокостную муку и т. д.), требуется наличие 
соответствующего разрешения, выданного Управлением 
агропродовольствия и ветеринарии Республики Сингапур до момента ввоза 
соответствующих товаров в Сингапур. 

 
СТРАНА - ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 

 

Все страны, за исключением Австралии, Новой Зеландии, Канады, 
Великобритании и Соединенных Штатов Америки 

 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИМПОРТА  
 

При импорте любых кормов для домашних животных, включая сыромятную 
кожу/прессованные субпродукты, содержащие мясо и мясные продукты 
(говядину, баранину, курицу, мясокостную муку и т. д.) из любой страны, за 
исключением Австралии, Новой Зеландии, Канады, Великобритании и 
Соединенных Штатов Америки, требуется получение соответствующего 
разрешения, выданного Управлением агропродовольствия и ветеринарии 
Республики Сингапур до момента ввоза соответствующих товаров. 

 
Импортеру необходимо обратиться за уточнением необходимой 
информации к зарубежному заводу-изготовителю с целью убедиться, что 
такой завод имеет соответствующее разрешение Управления 
агропродовольствия и ветеринарии Республики Сингапур, необходимое для 
экспорта корма для домашних животных на территорию Республики 
Сингапур. Если указанный завод-изготовитель является новым 
предприятием, импортер должен предоставить техническое досье от 
данного завода-изготовителя в адрес Управления агропродовольствия и 
ветеринарии для проведения соответствующей оценки. Досье должно 
содержать следующую информацию: 

 
(a) Наименование и адрес лицензированного завода-изготовителя. 
(b) Наименование каждого вида корма для животных, 

предназначенного для экспорта. 
(c) Непосредственный анализ корма для животных (содержание 

сырого протеина, содержание сырого жира, содержание сырой 
клетчатки и содержание влаги); 

(d) Состав и ингредиенты корма для животных  
(e) Товарная этикетка, на которой указаны: 

a. наименование и адрес изготовителя; 
b. наименование и адрес импортера; 
c. дата изготовления и срок годности; 
d. руководство по применению для предназначенных видов 
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животных; 
e. гарантированный состав продукта при полном и 

сбалансированном рационе (который должен соответствовать 
рекомендуемым международным стандартам питания, таким 
как стандарты, установленные Американской ассоциацией 
работников государственных органов ветеринарно-санитарного 
контроля за качеством кормов). 

(f) Другие виды продукции, производимой заводом-изготовителем, 
если таковые имеются. 

(g) Другие страны, в которые экспортируется продукция, если таковые 
имеются. 

(h) Подробная информация о технологическом процессе 
производства продукции (включая параметры обработки при 
прессовании или консервировании). 

(i) Источники мясной муки, способ стерилизации/обработки мясной 
муки и страна происхождения животных, из мяса которых была 
получена мясная мука. 

(j) Санитарные условия, принципы контроля качества, практика 
ведения хозяйства (например, схемы реализации концепции 
ХАССП и соблюдения стандарта ISO 9002) и 
квалифицированные лица, осуществляющие соответствующий 
контроль на производственном предприятии. 

(k) Отчеты о контроле качества, включающего процедуры 
мониторинга кормов на предмет качества, полезности и 
безопасности. 

(l) Государственные нормативы, касающиеся стандартов 
производства и контроля за такими производимыми 
кормами. 

 
 

В адрес Управления агропродовольствия и ветеринарии Республики 
Сингапур также необходимо предоставить образец копии санитарно-
гигиенического свидетельства, выданного соответствующим органом 
экспортирующей страны. Санитарно-гигиенические требования по 
сертификации импортируемых кормов для домашних животных, 
содержащих мясо и мясные продукты: 

 
a. Наименование и адрес импортера, а также контактный телефон 

(при наличии) 
b. Наименование и адрес изготовителя 
c. Завод-изготовитель, прошедший сертификацию ветеринарной 

службы экспортирующей страны 
d. Регистрационный номер завода-изготовителя (при наличии) и его 

полный адрес 
e. Технологический процесс производства продукции, например, 

термическая обработка при минимальной температуре 70 
градусов Цельсия в течение 30 минут 

f. Торговая марка 
g. Информация о партии продукции (должна включать дату (даты) 
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изготовления) 
h. Четкое описание сведений о продукции, включая данные по виду 

животных (собака или кошка), типу корма (влажный или сухой), 
информацию об упаковке (пакет, консервная банка, мешок) 

i. Свидетельство, подтверждающее отсутствие в стране
 губчатой энцефалопатии крупного рогатого 
скота (применительно к кормам для домашних животных, которые 
содержат говядину или продукты из говядины)* 

j. Для кормов для домашних животных, которые содержат мясо или 
мясные продукты: 

a. Свидетельство, подтверждающее отсутствие в стране 
ящура и чумы рогатого скота в течение последних шести 
месяцев до даты экспорта; или 

b. Свидетельство, подтверждающее сертификацию 
технологического процесса производства продукции, и 
документ, подтверждающий, что процесс обработки 
является достаточным для блокирования активности всех 
серьезных патогенов, а именно вируса ящура и вируса 
чумы. 

k. Свидетельство, подтверждающее что конечный продукт был 
упакован на заводе в новую и стерилизованную упаковку и что 
были приняты надлежащие меры предосторожности для 
предотвращения загрязнения 

 
 

* Не допускается импорт кормов, содержащих говядину, из стран, в которых был обнаружен 
вирус губчатой энцефалопатии крупного рогатого скота («коровьего бешенства»). 

 

 
Упаковка корма для домашних животных должна иметь разборчивую 
маркировку на английском языке, содержащую следующую информацию: 

 
a. наименование и адрес изготовителя 

b. наименование и адрес импортера. 
c. дата изготовления и срок годности 
d. руководство по применению для предназначенных видов животных 
e. список ингредиентов, используемых в корме для домашних 

животных. 
f. гарантированный состав продукта при полном и 

сбалансированном рационе (который должен соответствовать 
рекомендуемым международным стандартам питания, таким как 
стандарты, установленные Американской ассоциацией 
работников государственных органов ветеринарно-санитарного 
контроля за качеством кормов). 

 
 
ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ 
Импортеру корма для домашних животных необходимо открыть 
Жирорасчет для оплаты сбора за выдачу разрешения в адрес Управления 
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агропродовольствия и ветеринарии Республики Сингапур. Сбор за выдачу 
разрешения на импорт или транзитную перевозку кормов для домашних 
животных составляет 22 доллара США за одну партию продукции. За 
дополнительной информацией просьба обращаться: 

 
Лай Цзы Юань Тел.: 68052836 Эл. почта: 
lai_tzi_yuan@ava.gov.sg 

 
 
52 Jurong Gateway Road 
#14-01 
Сингапур 608550 

 
 
ПОДАЧА ДЕКЛАРАЦИИ ПОСРЕДСТВОМ TRADENET 
При подаче декларации посредством TradeNet импортеры должны 
предоставить оригиналы санитарно-гигиенического свидетельства, счета-
фактуры, упаковочного листа, декларации изготовителя, коносамента/
 авиатранспортной накладной и других документов перед получением 
разрешения в системе TradeNet. 

 
Импортеры должны обеспечить, чтобы при подаче декларации TradeNet 
использовались правильный код ТН ВЭД и товарный код. 

 
 
ПРИБЫВАЮЩИЕ ЛИЦА 
Просим обратить внимание, что с 14 июля 2010 года Управление 
агропродовольствия и ветеринарии Республики Сингапур ввело нормы 
максимально допустимого количества корма для домашних животных, 
содержащего мясо и мясные продукты, ввозимого прибывающими лицами 
из любой страны. Разрешение на импорт, выдаваемое Управлением 
агропродовольствия и ветеринарии Республики Сингапур, не требуется при 
перевозке: 

 

(a)  1-5 мешков (сухого корма для домашних животных) суммарной 
массы не более 20 кг на одно прибывающее лицо; 
И/ИЛИ 

(b)  1-5 консервных банок/пакетов (влажного корма для домашних 
животных) суммарной массы не более 5 кг на одно прибывающее 
лицо; 

 
Указанные выше нормы применяются как к ручной клади, так и к посылкам, 
доставляемым по почте. Импорт корма для домашних животных в 
количестве, превышающем установленные нормы, допускается при 
наличии разрешения на импорт, выдаваемого Управлением 
агропродовольствия и ветеринарии Республики Сингапур (получаемого 
путем декларирования в системе 
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TradeNet), при условии, что данный корм для домашних животных был 
произведен на разрешенных предприятиях/на территории разрешенных 
стран. Запрещается импорт корма для домашних животных, 
произведенного не на разрешенных предприятиях/не на территории 
разрешенных стран, в количестве, превышающем установленные нормы, а 
любое количество корма, превышающее установленные нормы, будет 
изъято и утилизировано или будет подлежать отправке в обратном 
направлении без возможности пересечения таможни. 


