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Ссылка: Ваше письмо от 24.08.2021 № 5/208721. 

Уважаемый господин Кармазин, 

В Вашем письме была запрошена информация о процедуре импорта, применяемой 

Турцией к злаковым культурам и продуктам их переработки, а также соответствующим 

законодательным актам.  

В соответствии с положениями статьи 5 «Правил официального контроля за пищевой 

продукцией и кормами растительного происхождения», опубликованных в Официальной 

Газете № 28145 от 17 декабря 2011 г., для импорта злаковых культур и продуктов их 

переработки импортеру необходимо до начала импорта в электронном виде заполнить 

форму «ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – Форма предварительный нотификации для пищевой продукции 

и кормов растительного происхождения и материалов и изделий, контактирующих с 

пищевой продукцией» соответствующих «Правил» и заблаговременно подать 

нотификацию в одно из Провинциальных управлений сельского и лесного хозяйства, 

уполномоченных на импорт. К нотификации прикладывают сертификат, этикетку, перечень 

компонентов продукции и электронные копии специальных документов, при 

необходимости запрашиваемых Министерством в соответствии с характеристиками 

продукции.  

С другой стороны, официальную проверку продукции можно провести в соответствии 

с положениями «вертикальных» законодательных актов, применимых к данной продукции 

(Коммюнике по пшеничной муке, Коммюнике по булгуру, Коммюнике по маслам, 

относящимся к названиям растений и т.д.) и «горизонтальных» пищевых кодексов 

(Пищевые добавки, ароматизирующие добавки, пищевые ингредиенты с 

ароматизирующими веществами, пищевые ферменты, загрязнители, остатки пестицидов и 

ветеринарных препаратов, методы отбора проб и анализа, маркировка, 

микробиологические требования, включая требования, предъявляемые ко всей пищевой 

продукции, веществам и материалам, контактирующим с пищевой продукцией). 

Ознакомиться с настоящими законодательными актами можно на сайте 

«https:/kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/24308110» или по адресу https://www.mevzuat.gov.tr/  

Я хотел бы поблагодарить вас за сотрудничество и передать свои наилучшие 

пожелания с надеждой на наращивание объемов торговли в данной сфере.  

 

Аарон СЕЧКИН 

     Генеральный Директор 

 

РЕСПУБЛИКА ТУРЦИЯ  

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО И ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И 

КОНТРОЛЮ 

https://www.mevzuat.gov.tr/


EK-1 

BİTKİSEL GIDA, YEM VE GIDA İLE TEMAS EDEN MADDE VE MALZEMEYE AİT 

ÖN BİLDİRİM FORMU 

(ФОРМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО УВЕДОМЛЕНИЯ О ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, КОРМАХ И МАТЕРИАЛАХ, 

КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ) 
1. Gönderen/İhracatçı / Грузоотправитель 

 

  Adı/Наименование   

     Adresi/ Адрес 

      

     Ülke/ Страна                                                

2. Ön bildirim tarih ve numarası/ Дата и номер 

предварительного уведомления 

 

3. İl Müdürlüğü/ Управление провинцией 

 

4. Ön bildirimden sorumlu kişi / Лицо, ответственное 

за предварительное уведомление 

Adı/Имя 

Adresi/Адрес 

5. İthalatçı / Грузополучатель 

Adı /Наименование                               

 Adresi/Адрес 

 

Posta Kodu/Почтовый код             Ülke/Страна                  

 6. Yükleneceği ülke/ Страна погрузки 

7. Menşe Ülke/Страна происхождения 

8.GTİP/ Позиция таможенно-

тарифной статистики 

9. Ürün adı/Наименование 

продукции 

10.Marka adı/ Торговая марка 

11.Yer aldığı liste/Список, 

включающий 

12. Miktar/Количество 

 

13.Ürün sınıfı/ Класс продукции 

14. Giriş Gümrüğü /Таможенная 

декларация 

Antrepo/Gümrüklü alan/ Склад 

15.Taşıma bilgileri/Транспортное 

средство 

16. Malın kullanım amacı / цель 

использования партии 

17.Giriş gümrüğüne tahmini varış tarihi veya resmi kontrol 

talep edilen tarih/ Предполагаемая дата прибытия на 

въездную таможню или дата запрашиваемого 

официального контроля 

 

 

 18. Ön bildirime ait belgeler/ Документы 

предварительного уведомления              

18.1 Sertifika/Сертификат    

18.2 Bileşen listesi/ Перечень ингредиентов 

18.3 Etiket/ Этикетка 

18.4 Diğer/Прочие документы 

 

 


