
МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ № 1790/KPTS/KR.040/K/08/2019  

О РЕГИСТРАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 

СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

МИЛОСТЬЮ ВСЕМОГУЩЕГО БОГА 
 

МИНИСТР СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ,  

Принимая во внимание:  

a. что импорт продукции растительного происхождения возможен только из стран, 
испытательные лаборатории по обеспечению безопасности растительной 
продукции которых прошли регистрацию;  

b. что по результатам проверки испытательные лаборатории Российской 
Федерации, осуществляющие работы по подтверждению соответствия качества 
и безопасности пищевой продукции растительного происхождения, выполнили 
необходимые для регистрации требования;  

c. что, исходя из положений пунктов a, b, а также в соответствии со статьей 28 
Указа министра сельского хозяйства №55/Permentan/PP.040/11/2016 “О контроле 
безопасности импорта продукции растительного происхождения”, считается 
необходимым признать компетентность испытательных лабораторий 
Российской Федерации, осуществляющих работы по подтверждению 
соответствия качества и безопасности растительной продукции;  

Ссылаясь на:  

1. Закон №16 от 1992 года о карантине животных, рыб и растений 
(Правительственный вестник Республики Индонезии №56 1992 года, 
дополнительный Правительственный вестник Республики Индонезии 
№3482);  

2. Закон №18 от 2012 года о продовольствии (Правительственный вестник 
Республики Индонезии №35 2012 года, дополнительный Правительственный 
вестник Республики Индонезии №5360);  

3. Правительственный указ №14 от 2002 года о карантине растений 
(Правительственный вестник Республики Индонезии №35 2002 года, 
дополнительный Правительственный вестник Республики Индонезии 



\2

№4196);  

4. Постановление правительства №28 от 2004 года “Об обеспечении 
б е з о п а с н о с т и , к а ч е с т в а и п и т а т е л ь н о с т и п и щ е в о й 
продукции” (Правительственный вестник Республики Индонезии №107 2004 
года, дополнительный Правительственный вестник Республики Индонезии 
№4424);  

5. Указ президента №45 от 2015 года “О Министерстве сельского 
хозяйства” (Правительственный вестник Республики Индонезии №85 от 2015 
года);  

6. Указ президента №20/TPA от 2019 года “О кадровых перестановках на 
высших руководящих постах в Министерстве сельского хозяйства;  

7. Постановление министра сельского хозяйства №94/Permentan/OT.140/12/2011 
“О пунктах ввоза и вывоза переносчиков карантинных болезней животных и 
вредоносных организмов карантинных растений” со всеми изменениями, 
включая последнее Постановление министра сельского хозяйства №20 от 
2019 года “О четвертой поправке к Постановлению министра сельского 
хозяйства №94/Permentan/OT.140/12/2011 “О пунктах ввоза и вывоза 
переносчиков карантинных болезней животных и вредоносных организмов 
карантинных растений” (Правительственный вестник Республики Индонезии 
№398 от 2019 года);  

8. Указ министра сельского хозяйства №55/Permentan/KR.040/11/2016                    
“О контроле безопасности импорта продукции растительного 
происхождения” (Правительственный вестник Республики Индонезии №1757 
от 2016 года);  

9. Указ министра сельского хозяйства №43/Permentan/OT.010/8/2015 “Об 
о р г а н и з а ц и и и п о р я д к е р а б о т ы ми н и с т е р с т в а с е л ь с ко г о 
хозяйства” (Правительственный вестник Республики Индонезии №1243 от 
2015 года);  

Принимая во внимание: 

1. Обращение Российской Федерации с просьбой продлить срок действия 
аккредитации российских испытательных лабораторий, осуществляющих 
работы по подтверждению соответствия качества и безопасности продукции 
растительного происхождения; 

2. Результаты изучения обращения и информацию о компетентности 
испытательных лабораторий Российской Федерации, осуществляющих 
работы по подтверждению соответствия качества и безопасности продукции 
растительного происхождения; 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3. Рекомендации экспертной группы относительно российских испытательных 
лабораторий, осуществляющих работы по подтверждению соответствия 
качества и безопасности растительной продукции;  

ПОСТАНОВИЛ:  
Утвердить:  

ПЕРВОЕ: Аккредитовать испытательные лаборатории Российской Федерации в 
качестве лабораторий, осуществляющих работы по подтверждению соответствия 
качества и безопасности растительной продукции, обладающих правом выдавать 
сертификаты качества (Certificate of Analysis) для продукции растительного 
происхождения Российской Федерации, предназначенной для экспорта в 
Республику Индонезию. 
  
ВТОРОЕ: Перечень испытательных лабораторий по подтверждению соответствия 
качества и безопасности растительной продукции, упомянутых в пункте ОДИН, 
приведен в Приложении I и является неотъемлемой частью данного Постановления.  

ТРЕТЬЕ: Перечень категорий вредных веществ, на наличие которых подлежит 
проверке растительная продукция, импортируемая из Российской Федерации,  в 
лабораториях по подтверждению соответствия качества и безопасности 
растительной продукции, упомянутых в пункте ОДИН, приводится в Приложении II 
и является неотъемлемой частью данного Постановления.  

ЧЕТВЕРТОЕ: Регистрация испытательных лабораторий по подтверждению 
соответствия качества и безопасности растительной продукции, упомянутых в 
пункте ОДИН, может быть заморожена либо отозвана в случае выявления 
несоответствия установленным нормам качества и безопасности растительной 
продукции в соответствии с Постановлением министра сельского хозяйства №55/
Permentan/KR.040/11/2016.  

ПЯТОЕ: В случае изменения информации в отношении зарегистрированных 
лабораторий (в части статуса аккредитации, адреса и пр.) либо внесения изменений 
в перечень запрещенных и разрешенных к применению пестицидов компетентный 
орган Российской Федерации обязан незамедлительно предоставить данную 
информацию в адрес Агентства сельскохозяйственного карантина.  

ШЕСТОЕ: С утверждением настоящего Постановления следующие Постановления 
№1178/Kpts/KR.040/L/8/2016, №1796/Kpts/KR.040/K/12/2016 признать 
недействительными. 

СЕДЬМОЕ: Настоящее Постановление вступает в силу с момента его утверждения.  
Утверждено в Джакарте 5 августа 2019 года  

От имени МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ,  
ГЛАВА АГЕНТСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КАРАНТИНА,  

АЛИ ДЖАМИЛ 



\4

[Печать, подпись] 
  

Копия данного постановления направлена: 

1. Министру сельского хозяйства Республики Индонезии;  
2. Генеральному секретарю, Министерство сельского хозяйства;  
3. Генеральному инспектору, Министерство сельского хозяйства;  
4. Генеральному директору по садоводству, Министерство сельского хозяйства;  
5. Генеральному директору по продовольственным культурам, Министерство 

сельского хозяйства;  
6. Генеральному директору по плантациям, Министерство сельского хозяйства;  
7. Генеральному директору по внешнеторговым связям, Министерство торговли;  
8. Послу Российской Федерации в Джакарте, Индонезия;  
9. Послу Республики Индонезии в Российской Федерации;  
10. Служащим II эшелона головного офиса Агентства сельскохозяйственного 

карантина;  
11. Руководителям региональных технических подразделений Агентства 

сельскохозяйственного карантина на территории Индонезии.  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ПРИЛОЖЕНИЕ I  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТРА 
С Е Л Ь С К О Г О Х О З Я Й С Т В А 
РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ 

No 1790/Kpts/KR.040/K/08/2019  

О РЕГИСТРАЦИИ 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО 
ПОДТВЕРЖДЕНИЮ 
СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА И 
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВОЙ 
ПРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ РАБОТЫ ПО 

ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

 
№ 
п/
п

Регистрационн
ый номер

Название 
лаборатории

Сфера 
экспертизы Адрес Срок действия 

регистрации

1 Lab. Reg. No. 
01/ RU / 2019

Испытательная 
лаборатория 
Ростовского 
филиала ФГБУ 
«Федеральный 
центр оценки 
безопасности и 
качества зерна 
и продуктов его 
переработки»

Остаточные 
пестициды, 
тяжелые 
металлы, 
микотоксины

3 (три) года с 
момента 
утверждения

344002, г. 
Ростов-на-
Дону, ул. 
Шоссейная, д. 
49Г  

\ \
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От имени МИНИСТРА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ ИНДОНЕЗИИ, 
ГЛАВА АГЕНТСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КАРАНТИНА, 

АЛИ ДЖАМИЛ [Печать, подпись] 

2 Lab. Reg. No. 
02 / RU / 2019

Испытательная 
лаборатория 
Новороссийско
го филиала 
ФБГУ 
«Федеральный 
центр оценки 
безопасности и 
качества зерна 
и продуктов его 
переработки»

Остаточные 
пестициды, 
тяжелые 
металлы, 
микотоксины, 
микробиолог
ические 
вещества

353900, 
г.Новороссий
ск, ул. 
Грибоедова, 
д. 2А. 
г.Новороссий
ск, ул. 
Портовая, 
причал №3

3 (три) года с 
момента 
утверждения

3 Lab. Reg. No. 
03 / RU / 2019

Испытательная 
лаборатория по 
определению 
безопасности и 
качества 
продукции 
ФБГУ 
«Федеральный 
центр оценки 
безопасности и 
качества зерна 
и продуктов его 
переработки»

Остаточные 
пестициды, 
тяжелые 
металлы, 
микотоксины

140104, 
Московская 
обл., г. 
Раменское, 
ул.Нефтегазо
вая, д.11/4

3 (три) года с 
момента 
утверждения

4 Lab. Reg. No. 
04 / RU / 2019

Испытательная 
лаборатория по 
определению 
безопасности и 
качества 
продукции 
Приморского 
филиала ФБГУ 
«Федеральный 
центр оценки 
безопасности и 
качества зерна 
и продуктов его 
переработки»

Остаточные 
пестициды, 
тяжелые 
металлы, 
микотоксины

690014, 
Россия, 
Приморский 
край, г. 
Владивосток, 
ул. Крылова, 
д.10

3 (три) года с 
момента 
утверждения


