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Постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2008 года № 165
Об утверждении Правил ввоза (импорта) пищевой продукции, подлежащей государственной 

регистрации
 

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 21 июля 2007 года «О безопасности пищевой 
продукции» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Правила ввоза (импорта) пищевой продукции, подлежащей 
государственной регистрации.

2. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти календарных дней после первого 
официального опубликования.

 
Премьер-министр    
Республики Казахстан К. Масимов 

  
  

Утверждены  
постановлением Правительства  

Республики Казахстан  
от 19 февраля 2008 года № 165 

  
  

ПРАВИЛА
ввоза (импорта) пищевой продукции, подлежащей государственной регистрации

 
1. Общие положения 

 
1. Правила ввоза (импорта) пищевой продукции, подлежащей государственной регистрации (далее - 

Правила), разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области безопасности 
пищевой продукции, ветеринарии и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

2. Требования настоящих Правил распространяются на все субъекты, осуществляющие ввоз (импорт) 
на территорию Республики Казахстан пищевой продукции, подлежащей государственной регистрации.

3. Ввоз (импорт) пищевой продукции, подлежащей государственной регистрации, на территорию 
Республики Казахстан разрешается только после их государственной регистрации, за исключением случаев 
ввоза (импорта) образцов, необходимых для проведения регистрационных испытаний.

4. Уполномоченный орган в области ветеринарии осуществляет контроль на границе и транспорте 
Республики Казахстан за впервые ввозимыми (импортируемыми) на территорию Республики Казахстан 
кормами и кормовыми добавками.

5. Уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
осуществляет контроль на границе и транспорте Республики Казахстан за ввозом (импортом) продуктов 
детского питания, пищевых и биологически активных добавок к пище, генетически модифицированных 
объектов, красителей, материалов и изделий, контактирующих с водой и продуктами питания, химических 
веществ, отдельных видов продукции и веществ, оказывающих вредное воздействие на здоровье человека.

6. В настоящих Правилах используются следующие термины и определения:
1) субъект, осуществляющий ввоз (импорт) пищевой продукции (далее - субъект), - физическое или 

юридическое лицо, осуществляющее ввоз (импорт) пищевой продукции;
2) уполномоченные органы в области безопасности пищевой продукции (далее - уполномоченные 

органы) - государственные органы в области ветеринарии и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, осуществляющие в пределах своей компетенции реализацию государственной политики и 
контроль в области безопасности пищевой продукции.

 
 

2. Порядок ввоза (импорта) пищевой продукции, подлежащей государственной регистрации, за 
исключением образцов, необходимых для проведения регистрационных испытаний

 
7. Безопасность пищевой продукции, ввозимой (импортируемой) на территорию Республики Казахстан, 

должна соответствовать требованиям, установленным статьями 13 и 28 Закона Республики Казахстан от 21 
июля 2007 года «О безопасности пищевой продукции» (далее - Закон).

8. На территорию Республики Казахстан допускается ввоз (импорт) пищевой продукции, подлежащей 
государственной регистрации (далее - пищевая продукция), из других государств, при наличии:

1) документа, удостоверяющего безопасность пищевой продукции, выданного страной-экспортером;
2) разрешения на ввоз (импорт) выданного должностным лицом уполномоченных органов.



9. Субъект подает заявление на выдачу разрешения на ввоз (импорт) пищевой продукции в 
территориальное подразделение уполномоченных органов (далее - подразделение) по месту назначения 
ввоза (импорта), с указанием:

1) наименования и характеристики пищевой продукции;
2) количества (объем);
3) страны происхождения, цели импорта;
4) вида транспортного средства;
5) маршрута следования;
6) пункта пересечения Государственной границы Республики Казахстан;
7) мест хранения, переработки; 
8) сроков и места реализации;
9) другой информации, касающейся ввоза (импорта) пищевой продукции из Международного 

эпизоотического бюро, Всемирной организации здравоохранения, Содружества Независимых Государств.
Заявление оформляется в одном экземпляре на государственном или русском языках, к которому 

прилагается копия договора (контракта) с производителем (изготовителем) пищевой продукции.
10. Подразделение рассматривает заявление в течение 15 календарных дней со дня поступления на 

соответствие требованиям законодательства Республики Казахстан в области безопасности пищевой 
продукции, ветеринарии и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По результатам рассмотрения подразделение направляет заявление с сопроводительным письмом в 
уполномоченные органы либо возвращает документы субъекту с указанием причин в письменном виде.

11. Уполномоченные органы рассматривают заявление в течение 5 рабочих дней и принимают решение 
о (об) выдаче разрешения соответствующего должностного лица уполномоченных органов на ввоз (импорт) 
либо отказе в выдаче указанного разрешения. В случае отказа дается мотивированный ответ в письменной 
форме с указанием причин.

Разрешение на ввоз (импорт) оформляется на бланке установленного образца и направляется в 
подразделение, который выдает субъекту нарочно. Копия разрешения на ввоз (импорт) хранится в архиве 
уполномоченных органов и его подразделениях.

12. Срок действия разрешения на ввоз (импорт) пищевой продукции, подлежащей ветеринарному 
надзору, составляет не более 30 календарных дней.

Разрешение на ввоз (импорт) пищевой продукции, подлежащей санитарно-эпидемиологическому 
надзору, действует на весь период заключенного договора (контракта).

13. В пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан должностные лица 
уполномоченных органов, осуществляющие государственный контроль на границе и транспорте (далее - 
должностные лица), в пределах своей компетенции проводят досмотр пищевой продукции, проверку ее 
товаросопроводительных документов и разрешения на ввоз (импорт).

14. В случае, если пищевая продукция, ввоз (импорт) которой осуществляется на территорию 
Республики Казахстан, не соответствует требованиям, установленным Законом, должностные лица, в 
пределах своей компетенции, принимают решение о временном приостановлении ввоза (импорта) пищевой 
продукции и направлении ее на лабораторную экспертизу или устанавливают запрет на ее ввоз (импорт) на 
территорию Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

15. При установлении соответствия требованиям статьи 20 Закона и наличия разрешения на ввоз 
(импорт) пищевой продукции должностные лица пропускают такую пищевую продукцию и сообщают о ее 
ввозе (импорте) и конечном пункте назначения в подразделение уполномоченных органов на границе и 
транспорте, на территории обслуживания которого находится пункт назначения.

16. Руководитель территориального подразделения уполномоченных органов на границе и транспорте в 
конечном пункте назначения (прибытия) в течение рабочего дня со дня поступления организует отбор проб 
от поступившей (импортируемой) пищевой продукции и направляет его в аккредитованную лабораторию 
для проведения соответствующей экспертизы. По результатам лабораторной экспертизы принимается 
решение о разрешении или запрете на дальнейшее перемещение и/или реализацию пищевой продукции на 
территории Республики Казахстан.

17. Субъект обязан в течение трех календарных дней вывезти за пределы территории Республики 
Казахстан пищевую продукцию, признанную опасной, по результатам соответствующей экспертизы.

В случае, если пищевая продукция, признанная опасной, не будет вывезена за пределы территории 
Республики Казахстан в установленный срок, она утилизируется или уничтожается в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о безопасности пищевой продукции.

 
 

3. Порядок ввоза (импорта) образцов пищевой продукции для регистрационных испытаний
 

18. На территорию Республики Казахстан допускается ввоз (импорт) образцов пищевой продукции для 
регистрационных испытаний (далее - образцы) из других государств при наличии:

1) документа, удостоверяющего безопасность пищевой продукции, выданного страной-экспортером;
2) разрешения на ввоз (импорт) выданного должностным лицом уполномоченных органов.



19. Субъект подает заявление на выдачу разрешения на ввоз (импорт) образцов в уполномоченные 
органы, с указанием:

1) наименования и характеристики образцов;
2) количества (объема), в пределах установленного законодательством Республики Казахстан для 

проведения регистрационных испытаний;
3) страны происхождения, цели импорта.
Заявление оформляется в одном экземпляре на государственном или русском языках.
20. Уполномоченные органы рассматривают заявление в течение 5 рабочих дней со дня поступления и 

принимают решение о (об) выдаче разрешения соответствующего должностного лица на ввоз (импорт) 
образцов либо отказе в выдаче указанного разрешения. В случае отказа дается мотивированный ответ в 
письменной форме с указанием причин.

21. Разрешение на ввоз (импорт) оформляется на бланке установленного образца и выдается субъекту 
нарочно. Копия разрешения на ввоз (импорт) хранится в архиве уполномоченных органов.

Срок действия разрешения на ввоз (импорт) образцов пищевой продукции составляет не более 30 
календарных дней.

22. В пунктах пропуска через Государственную границу Республики Казахстан должностное лицо, в 
пределах своей компетенции, проводит проверку товаросопроводительных документов и разрешения на 
ввоз (импорт).

 
 


