
В Постановлении установливается схема регистрации для импортеров и дистрибьюторов 

продуктов питания; обозначены требования ведения учета лицами, которые приобретают, 

промышляют уловом, импортируют или поставляют продовольствие;обеспечивается 

контроль за импортом продовольствия; повторно принимается Часть VA Постановления о 

здравоохранении и муниципальных услугах; вносятся косвенные и смежные поправки к 

этому и другому Постановлению и предусматриваются ответы на часто задаваемые 

вопросы вопросы. 

[1 августа 2011] 

(Предписанное положение отменено- Требование заказчика 2 за 2014 год) 

ЧАСТЬ 1 

ПРЕАМБУЛА 

1. Сокращенное название 

(1) Настоящее Постановление может цитироваться как Постановление о безопасности 

пищевых продуктов. 

(2)-(3)(Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

(Дополненное Требование заказчика 2 за 2014 год) 

2. Интерпретация 

(1)В настоящем Положении— 

Перевалка груза по воздуху имеет значение, указанное в разделе 2 Постановления об 

импорте и экспорте (глава 60); 

«Животное» имеет значение, указанное в разделе 2 (1) Постановления о здравоохранении 

и муниципальных услугах (глава 132); 

«Водный продукт» означает рыбу, моллюсков, амфибий или любую другую водную 

флору, кроме птиц, млекопитающих или рептилий. 

«Уполномоченное должностное лицо», касательно положения настоящего Положения, 

(a) государственное должностное лицо, уполномоченное согласно разделу 39 в отношении 

этого положения; или 

(б) государственное должностное лицо, уполномоченное согласно разделу 39 в отношении 

этого Положения; 

Директор» означает Директора по гигиене пищевых продуктов и окружающей среды; 

«напиток» не включает воду, кроме - 

(а) газированной воды; 

(б) дистиллированной воды; 



(в) воды из природных источников, либо в естественном состоянии, либо с добавленными 

минеральными веществами; а также 

(г) воды, которая помещается в герметичный контейнер и предназначена для потребления 

человеком; 

«экспорт» означает вывозить или способствовать вывозу из Гонконга по воздуху, земле 

или воде. 

"Пищевой продукт" означает- 

(а) написток; 

(б) лед; 

(в) жевательную резинку и другие продукты аналогичного характера и использования; 

(г) бездымные табачные изделия; а также 

(д) продукты и вещества, используемые в качестве ингредиентов при приготовлении 

пищи, 

за исключением- 

(е) живых животных или живых птиц, кроме живых водных продуктов; 

(ж) корма или корма для животных, птиц или водных продуктов; или 

(з) лекарство, как определено в разделе 2 (1) Постановления о фармации и ядах (статья 

138) или китайской травяной медицине или патентованной китайской медицине, как 

определено в разделе 2 (1) Постановления о китайской медицине (глава 549). 

«Бизнес по распределению продовольствия» означает бизнес, основной деятельностью 

(Примечание) которого является поставка продовольствия в Гонконг путем оптовой 

торговли. 

Примечание: Смотри также подраздел (2). 

«Дистрибьютор продовольствия» означает лицо, которое осуществляет бизнес по 

распределению продуктов питания. 

«Бизнес по импорту продовольствия» означает деятельность, в ходе которой 

импортируются продукты питания (независимо от того, является ли это основной 

деятельностью). 

«Импортер продовольствия» означает лицо, которое осуществляет бизнес по импорту 

продуктов питания. 

«Порядок обеспечения безопасности пищевых продуктов» означает порядок в 

соответствии с разделом 30 и который время от времени меняется в соответствии с 

разделом 30 (5); 



«Оператор транспортировки пищевых продуктов» означает лицо, которое перевозит 

продукты питания по договору перевозки, но ни в коем случае не имеет какой-либо 

имущественной заинтересованности в них. 

«Функция» включает в себя обязанности; 

«Импорт» означает поставлять или способствовать поставке в Гонконг по воздуху, земле 

или воде. 

«Локальный водный продукт» означает водный продукт, взятый из местного рыболовного 

судна, будь то в водах Гонконга или в других водах. 

«Местное рыболовное судно» означает судно класса III (согласно значению Нормы о 

торговых суднах (местные судна) (аттестация и лицензирование) »(глава 548 подпункт. 

D)), которое лицензируется согласно настоящим Нормам; 

«Комплекс помещений» имеет значение, указанное в разделе 2 (1) Постановления о 

здравоохранении и муниципальных услугах (глава 132); 

«Зарегистрированный дистрибьютор пищевых продуктов» означает лицо, 

зарегистрированное в соответствии с Частью 2 в качестве дистрибьютора продуктов 

питания; 

«Зарегистрированный импортер пищевых продуктов» означает лицо, зарегистрированное 

в соответствии с Частью 2 в качестве дистрибьютора продуктов питания; 

«Секретарь» означает Секретарь по вопросам продовольствия и здоровья; 

«Бездымный табачный продукт» имеет значение, указанное в разделе 2 (1) Постановления 

о здравоохранении и муниципальных услугах (глава 132); 

«Поставка», в отношении пищи, означает - 

(а) продавать продукты питания; 

(б) предлагать, хранить или демонстрировать продукты для продажи; 

(в) обменивать или утилизировать продовольствие для рассмотрения; или 

(г) в коммерческих целях предоставлять продукты питания в качестве приза или подарка. 

«оптовая торговля» означает поставку продуктов питания лицу, которое получает 

продовольствие с целью поставки или предоставления его третьим лицам в процессе 

ведения бизнеса этим лицом. 

(2) При определении «бизнеса по распределению продовольствия» в подразделе (1), 

является ли основная деятельность бизнеса поставкой продовольствия в Гонконг оптовой 

торговлей, следует учитывать только те виды деятельности, которые связаны с 

поставками продовольствия. 

3. Продукты, не предназначенные для потребления человеком 



(1) Настоящее Постановление не применяется в отношении любого продукта питания, 

который не предназначен для потребления человеком. 

(2) В целях настоящего Постановления- 

(a) предполагается, что любая пища, обычно используемая для потребления человеком, 

если нет доказательств обратного, предназначена для потребления человеком; 

(b) предполагается, что любое вещество, которое можно использовать в составе или при 

приготовлении любого пищевого продукта, обычно используемого для потребления 

человеком, которое содержится в любом помещении или на любом судне, где готовится 

такая пища, если нет доказательств обратного, предназначено для потребления человеком. 

(3) Без ограничения подраздела (1) или (2) настоящее Постановление не применяется в 

отношении распространения или поощрения роста живых водных продуктов в неволе. 

ЧАСТИ 2 

РЕГИСТРАЦИЯ ИМПОРТЕРОВ И ДИСТРИБЬЮТОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Раздел 1 Требование к регистрации 

4. Требуется регистрация для импортеров продовольствия 

(1) Лицо не должно заниматься бизнесом по импорту продуктов питания, если это лицо не 

зарегистрировано в качестве импортера пищевых продуктов в отношении этого бизнеса. 

(2) Любое лицо, которое без достаточного оправдания противоречит подразделу (1), 

совершает правонарушение и подлежит штрафу на уровне 5 и лишению свободы сроком 

на 6 месяцев. 

3) Подраздел (1) не применяется, если- 

(а) лицо указано в колонке 4 Таблицы 1; 

(б) лицо освобождено или входит в класс освобождаемых лиц согласно разделу 6 

касательно предприятия; 

c) еда импортируется исключительно для целей экспорта, а также 

(1) пищевой продукт перевозится воздушным транспортом; или 

(2) в течение периода между импортом и экспортом пища остается на судне, 

транспортном средстве или воздушном судне, в котором она была импортирована; 

(г) пища импортируется исключительно в ходе деятельности оператора по 

транспортировке пищевых продуктов. 

4. Требуется регистрация для дистрибьюторов продовольствия 

(1) Лицо не должно заниматься бизнесом по распределению продуктов питания, если это 

лицо не зарегистрировано в качестве дистрибьютора пищевых продуктов в отношении 

этого бизнеса. 



(2) Любое лицо, которое без достаточного оправдания противоречит подразделу (1), 

совершает правонарушение и подлежит штрафу на уровне 5 и лишению свободы сроком 

на 6 месяцев. 

3) Подраздел (1) не применяется, если- 

(а) лицо указано в колонке 4 Таблицы 1; 

(б) лицо освобождено или входит в класс освобождаемых лиц согласно разделу 6 

касательно предприятия; или 

c) лицо зарегистрировано в соответствии с настоящей Частью в качестве импортера 

продуктов питания в отношении бизнеса. 

6. Освобождение Директором 

(1) Директор может письменно освободить лицо от требований к регистрации в рамках 

настоящей Части в отношении бизнеса. 

(2) Освобождение по подразделу (1) может предоставляться при любых условиях, которые 

уместны по мнению Директора. 

(3) Директор может снять освобождение, предоставленное подразделом (1) на том 

основании, что условия освобождения не были соблюдены. 

(4) Директор может посредством уведомления, опубликованного в «Бюллетене», 

освободить класс лиц от требования к регистрации в соответствии с настоящей Частью в 

отношении класса предприятий. 

Раздел 2 Регистрация 

7. Заявка на регистрацию 

1) Лицо может обратиться к Директору для регистрации в соответствии с настоящей 

Частью в отношении бизнеса- 

(а) как импортер продуктов питания; или 

(б) как дистрибьютор продуктов питания. 

(2) При партнерстве партнер, уполномоченный партнерством, может подать заявку на 

регистрацию от имени партнерства, и, если регистрация будет предоставлена, должно 

быть предоставлено этому лицу от имени партнерства. 

(3) Заявка на регистрацию- 

(a) должна быть предоставлена в форме, указанной Директором; 

(b) должна содержать основные категории и классификации продуктов питания, 

указанные в Приложении 2, всех продукты, которые должны быть импортированы 

предприятием (для импортера продовольствия) или поставляться оптовой торговлей (для 

дистрибьютора пищевых продуктов); 



(в) должна также включать или сопровождаться любыми документами или информацией, 

разумно требуемыми Директором для рассмотрения заявки. 

(a) должна быть предоставлена в форме, указанной Директором; 

(4) Директор может отказать в рассмотрении заявки, которая не соответствует подразделу 

(3). 

8. Основание для заявки на регистрацию 

(1) Директор решает, предоставить или отклонить заявку на регистрацию согласно 

настоящей Части. 

2) Директор может отклонить заявку, если - 

(а) Директор поставлен в известность, что заявитель неоднократно нарушал 

Постановление в течение 12 месяцев, непосредственно предшествующих дню подачи 

заявления; 

(б) ранее заявитель являлся зарегистрированным прдприятием и регистрация была 

отменена в течение 12 месяцев, непосредственно предшествующих дню подачи заявления; 

или 

(в) в случае заявления от имени товарищества регистрация любого партнера от имени 

товарищества в отношении бизнеса была отменена в течение 12 месяцев, непосредственно 

предшествующих дню подачи заявления. 

(3) Директор должен письменно уведомить заявителя о решении Директора касательно 

заявки. 

(4) Если Директор отклоняет заявку, в уведомлении должны быть указаны причины 

отказа. 

9. Регистрация 

(1) Если Директор одобряет заявку на регистрацию в соответствии с настоящей Частью, 

Директор должен зарегистрировать заявителя при уплате регистрационного сбора, 

указанного в Таблице 3. 

(2) При регистрации Директор должен указать регистрационный номер и сообщить 

заявителю такой номер. 

(3) Если не было отказано в регистрации, регистрация действует в течение 3 лет и может 

быть продлена в соответствии с настоящей Частью. 

(4) Согласно настоящей Части Регистрация не подлежит передаче. 

10. Условия регистрации 

(1) Директор может наложить какие-либо условия на регистрацию лица в соответствии с 

настоящей Частью. 



(2) Условия могут быть наложены в соответствии с подразделом (1) только на момент 

регистрации или продления регистрации. 

(3) Любое лицо, которое без достаточного оправдания противоречит условию 

регистрации, совершает правонарушение и подлежит штрафу на уровне 3 и лишению 

свободы сроком на 6 месяцев. 

11. Заявка на обновление регистрации 

(1) Зарегистрированный импортер пищевых продуктов или зарегистрированный 

дистрибьютор продуктов питания может подать заявку на продление регистрации в 

соответствии с настоящей Частью. 

(2) Заявка на продление регистрации 

(a) должна быть предоставлена в форме, указанной Директором; 

(б) должна также включать или сопровождаться любыми документами или информацией, 

разумно требуемыми Директором для рассмотрения заявки. 

(в) должна быть подана- 

(i) не ранее, чем за 4 месяца до дня истечения срока регистрации; а также 

(ii) должна быть предоставлена в форме, указанной Директором; 

(3) Директор может отказать в рассмотрении заявки, которая не соответствует подразделу 

(2). 

(4) Если заявка была подана, но Директор не принял решение по заявке до дня истечения 

срока регистрации, регистрация будет действовать до тех пор, пока она не будет 

возобновлена согласно разделу 13 или Директор не уведомит заявителя о своем решении  

отказать в заявке. 

12. Основание для заявки на продление регистрации 

(1) Директор решает, предоставить или отклонить заявку на продление регистрации 

согласно настоящей Части. 

(2) Директор может отклонить заявку, если существует уверенность, что заявитель 

неоднократно нарушал Постановление в течение 12 месяцев, непосредственно 

предшествующих дню подачи заявления. 

(3) Директор должен письменно уведомить заявителя о решении Директора касательно 

заявки. 

(4) Если Директор отклоняет заявку, в уведомлении должны быть указаны причины 

отказа. 

13. Продление регистрации 



(1) Если Директор одобряет заявку на продление регистрации в соответствии с настоящей 

Частью, Директор должен продлить регистрацию лицу при уплате сбора на продление 

регистрации, указанного в Таблице 3. 

(2) Продление регистрации 

(а) вступает в силу по истечении текущей регистрации или во время обновления, в 

зависимости от того, что наступит позднее; а также 

(б) при отсутсвии предыдущей отмены действует в течение 3 лет. 

(3) Регистрация в рамках настоящей Части может быть возобновлена более одного раза. 

14. Отмена регистрации 

(1) Директор может аннулировать регистрацию лица в соответствии с настоящей Частью в 

отношении бизнеса по его просьбе. 

(2) Директор может также аннулировать регистрацию лица в соответствии с настоящей 

Частью в отношении бизнеса, если Директор удовлетворен тем, что 

(а) лицо неоднократно нарушало настоящее Постановление в отношении бизнеса за 

предыдущий 12-месячный период; 

(б) в случае смерти физического лица; или 

(в) в случае бизнеса, нажитого корпорацией или товариществом, корпорация была 

ликвидирована или партнерство было распущено. 

(3) Директор не вправе отменить регистрацию лица в соответствии с подразделом (2) (а), 

за исключением случаев, если Директор 

(a) дает письменное уведомление лицу 

(i) о намерении Директора отозвать регистрацию; а также 

(ii)основания отмены; 

(б) разрешает лицу делать представления Директору в письменном виде в течение срока, 

указанного в уведомлении; и 

(c) рассматривает любые представления, сделанные лицом в течение этого периода. 

(4) Если Директор аннулирует регистрацию лица в соответствии с подразделом (2) (а), 

Директор должен письменно уведомить об этом лицо как можно скорее, указав - 

(а) причины отмены; и 

(б) день вступления аннулирования в силу. 

(5) Аннулирование регистрации вступает в силу  - 



(а) для аннулирования в соответствии с подразделом (1), в день, определенный 

Директором; 

(b) для аннулирования в соответствии с подразделом (2), по истечении 30 дней после дня 

принятия решения об отзыве регистрации. 

Раздел 3 Реестр 

15.Реестр 

(1) Директор должен вести учет зарегистрированных импортеров и дистрибьюторов 

продовольствия. 

(2) Реестр должен вестись в отношении каждого зарегистрированного импортера 

продовольствия и зарегистрированного дистрибьютора продуктов питания, 

(а) название предприятия по импорту / распределению продуктов питания; 

(б) регистрационный номер; 

(в) любые изменения в информации, упомянутой в пунктах (а) и (б); а также 

(г) любую другую информацию, которую Директор считает целесообразной для 

осуществления настоящего Положения и любых изменений этой информации. 

(3) Реестр может храниться в удобной Директору форме, в том числе в форме, отличной 

от документальной формы, если информация, записанная в соответствии с подразделом 

(2), может воспроизводиться в удобочитаемой форме. 

(4) Для того, чтобы дать возможность членам общественности выяснить, 

зарегистрировано ли лицо в рамках настоящей Части, Директор должен сделать реестр 

доступным для публичной проверки. 

(5) В любое разумное время член общественности может - 

(a) проверить реестр бесплатно; а также 

(б) получить копию записи или выписки из реестра об уплате пошлины, указанной в 

Таблице 3. 

Раздел 4 Апелляции касательно регистрации 

16. Обращение в Апелляционный совет муниципальных служб 

(1) Лицо,  которое по решению Директора отозвало свою регистрацию, может в течение 

28 дней после ознакомления с решением обратиться в Апелляционный совет 

муниципальных служб с несогласием с решением. 

(2) Апелляция в соответствии с настоящим разделом не приостанавливает решение, если 

Директор не примет иного решения. 

Раздел 5 Общие сведения 



17.Обновление информации 

(1) Лицо, являющееся зарегистрированным импортером или дистрибьютором пищевых 

продуктов, должно письменно уведомить Директора о любых изменениях в информации, 

предоставленной Директору, или в связи с заявлением лица о регистрации или 

возобновлении регистрации в течение 30 дней после изменения. 

(2) Лицо совершает преступление, если лицо, 

(a) без разумного оснований не уведомляет Директора в соответствии с подразделом (1); 

(б) включает в уведомление заведомо ложную информацию; или 

(c) непреднамеренно включает в уведомление заведомо ложную информацию. 

(3) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (2), подлежит штрафу 

на уровне 3 и тюремному заключению на 3 месяца. 

18.Получение информации от некоторых органов власти 

(1) Директор может потребовать от указанного Органа предоставить любую указанную 

информацию, находящуюся в распоряжении указанного Органа, в отношении указанного 

разрешения, выданного или предоставленного таким Органом. 

(2) Требование по подразделу (1) должно быть сделано в письменной форме. 

(3) Указанный Орган должен выполнять просьбу Директора в соответствии с подразделом 

(1). 

(4) В этом разделе- 

«Указанный орган» в отношении указанного разрешения означает лицо, указанное в графе 

3 Таблицы 1, напротив этого разрешения; 

«Указанное разрешение» означает лицензию, разрешение, допуск или регистрацию, 

указанные в графе 2 Таблицы 1; 

«Указанная информация» означает информацию о том, что лицо, которому выдано или 

предоставлено указанное разрешение, должно предоставить Директору в отношении или в 

связи с заявлением о регистрации или продлением регистрации в соответствии с 

настоящей Частью, если такое лицо должно быть зарегистрировано. 

19. Получение информации от незарегистрированных лиц 

(1) Директору может потребоваться лицо, которое осуществляет бизнес по импорту 

продуктов питания или бизнес, который поставляет продовольствие в Гонконге оптом, но 

не зарегистрировано в соответствии с настоящей Частью в отношении этого бизнеса, для 

предоставления любой информации, которая требуется Директору или в связи с 

заявлением о регистрации или возобновлении регистрации в соответствии с настоящей 

Частью, если это лицо должно быть зарегистрировано таким образом. 

(2) Требование по подразделу (1) должно быть сделано в письменной форме. 



(3) Лицо совершает преступление, если лицо, 

(a) без разумного оправдания не соответствует требованию, сделанному в соответствии с 

подразделом (1); или 

(b) в соответствии с требованиями, изложенными в подразделе (1) - 

преднамеренно предоставляет заведомо ложную информацию; или 

непреднамеренно предоставляет информацию, которая является ложным в конкретном 

материале. 

(4) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (3), подлежит штрафу 

на уровне 3 и тюремному заключению на 3 месяца. 

20. Предоставление ложной информации касательно регистрации или продления 

(1) Лицо совершает правонарушение, если в отношении или в связи с заявлением о 

регистрации или возобновлении регистрации в соответствии с настоящей Частью лицо, 

(а) преднамеренно предоставляет информацию или документ, который является ложным в 

конкретном материале; или 

(б) непреднамеренно предоставляет информацию или документ, который является 

ложным в конкретном материале. 

(2) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (1), подлежит штрафу 

на уровне 3 и тюремному заключению на 3 месяца. 

ЧАСТЬ 3 

ВЕДЕНИЕ УЧЕТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Раздел 1 Комплектование и ввод данных 

21. Запись о местном приобретении продуктов питания 

(1) Лицо, которое в ходе своей деятельности приобетает пищевой продукт в Гонконег, 

должно записать следующую информацию о приобретении пищевого продукта - 

(а) дата приобретения пищевого продукта; 

(б) имя и контактные данные лица, у которых было приобретено продовольствие; 

(в) общее количество продовольствия; 

(г) описание продовольствия. 

(2) Запись должна быть сделана в течение 72 часов с момента приобретения пищи. 

(3) Для целей настоящего раздела пищевой продукт приобретается в том случае, когда 

приобретающее ее лицо приобретает или контролирует продукт питания. 



(4) Настоящий раздел не применяется к лицу, которое освобождено или относится к 

классу освобожденных лиц в соответствии с разделом 29. 

(5) Лицо совершает преступление, если лицо, 

(a) без разумного оправдания не может сделать запись в соответствии с настоящим 

разделом; 

(б) включает в запись заведомо ложную информацию; или 

(в) непреднамеренно включает в запись информацию, которая является ложной в 

конкретном материале. 

(6) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (5), подлежит штрафу 

на уровне 3 и тюремному заключению на 3 месяца. 

22. Запись на приобретение испортных продуктов питания 

(1) Лицо, которое в ходе своей деятельности импортирует пищевой продукт, должно 

записать следующую информацию о приобретении пищевого продукта - 

(а) дата приобретения пищевого продукта; 

(б) имя и контактные данные лица, у которых было приобретено продовольствие; 

(в) место импорта пищевого продукта; 

(г) общее количество продовольствия; 

(д) описание продовольствия. 

(2) Запись должна быть сделана на момент или до импорта продовольствия. 

(3) Для целей настоящего раздела пищевой продукт приобретается в том случае, когда 

приобретающее ее лицо приобретает или контролирует продукт питания. 

(4) Этот раздел не применяется - 

(а) к лицу, которое освобождено или относится к классу освобожденных лиц в 

соответствии с разделом 29; 

(б) на приобретение продовольствия, которое импортируется исключительно для целей 

его экспорта, если- 

(1) пищевой продукт перевозится воздушным транспортом; или 

(2) в течение периода между импортом и экспортом пища остается на судне, 

транспортном средстве или воздушном судне, в котором она была импортирована; 

(г) к приобретаемому пищевому продукту, который  импортируется исключительно в ходе 

деятельности оператора по транспортировке пищевых продуктов. 

(5) Лицо совершает преступление, если лицо, 



(a) без разумного оправдания не может сделать запись в соответствии с настоящим 

разделом; 

(б) включает в запись заведомо ложную информацию; или 

(в) непреднамеренно включает в запись информацию, которая является ложной в 

конкретном материале. 

(6) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (5), подлежит штрафу 

на уровне 3 и тюремному заключению на 3 месяца. 

23. Улов местных продуктов питания, имеющих морское и речное происхождение 

(1) Лицо, которое приоретает местные водные продукты и которое в ходе своей 

деятельности поставляет их в Гонконг, должно записать следующую информацию о 

приобретении - 

(а) дата и период приобретения; 

(б) общее наименование местных водных продуктов; 

(в) общее количество местных водных продуктов; 

(г) область приобретения. 

(2) Запись должна быть сделана на момент или до поставки  продовольствия. 

(3) Настоящий раздел не применяется к лицу, которое освобождено или относится к 

классу освобожденных лиц в соответствии с разделом 29. 

(4) Лицо совершает преступление, если лицо, 

(a) без разумного оправдания не может сделать запись в соответствии с настоящим 

разделом; 

(б) включает в запись заведомо ложную информацию; или 

(в) непреднамеренно включает в запись информацию, которая является ложной в 

конкретном материале. 

(5) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (4), подлежит штрафу 

на уровне 3 и тюремному заключению на 3 месяца. 

Раздел 2 Записи о поставке 

24. Запись оптовой поставки продуктов питания 

(1) Лицо, которое в ходе своей деятельности поставляет оптом продовольствие в Гонконг, 

должно записать следующую информацию о поставке - 

(а) дата поставки пищевого продукта; 

(б) имя и контактные данные лица, которым поставлено продовольствие; 



(в) общее количество продовольствия; 

(г) описание продовольствия. 

(2) Запись должна быть сделана в течение 72 часов с момента поставки пищи. 

(3) Настоящий раздел не применяется к лицу, которое освобождено или относится к 

классу освобожденных лиц в соответствии с разделом 29. 

(4) Лицо совершает преступление, если лицо, 

(a) без разумного оправдания не может сделать запись в соответствии с настоящим 

разделом; 

(б) включает в запись заведомо ложную информацию; или 

(в) непреднамеренно включает в запись информацию, которая является ложной в 

конкретном материале. 

(5) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (4), подлежит штрафу 

на уровне 3 и тюремному заключению на 3 месяца. 

25. Защита розничных торговцев 

(1)Защита действует в отношении лица, обвиняемого в совершении преступления в 

соответствии с разделом 24 (4) (а), в отношении поставки продовольствия, чтобы 

показать, что 

(а) деятельность такого лица - это поставка продуктов питания в розницу; а также 

(б) для лица было разумным предположить, что предложение не является оптовой 

поставкой. 

(2) В этом разделе- 

«розничная торговля» означает поставку продуктов питания лицу, которое получает их 

кроме как для целей оптовой торговли. 

Раздел 3 Продолжительность ведения записей и их проверка 

26.Продолжительность ведения записей 

(1) Лицо должно вести учет в соответствии с настоящей частью (за исключением учета, 

касающегося живых водных продуктов) за период, указанный в следующей таблице: 

Столбец 1 

Столбец 2 

Срок годности продуктов питания 

Период ведения учета 

3 месяца или менее  



Через 3 месяца после того, как пища была приобретена, поймана при улове или 

поставлена 

Более 3 месяцев  

Через 24 месяца после того, как пища была приобретена, поймана при улове или 

поставлена 

(2) В соответствии с настоящей частью лицо должно вести учет, касающийся живых 

водных продуктов в течение 3 месяцев с даты приобретения, улова или поставки 

продуктов. 

5.7 Лицо, которое без разумного оправдания не может сделать запись касательно периода, 

указанного в подразделе (1) или (2), совершает преступление и подлежит штрафу на 

уровне 3 и тюремному заключению на 3 месяца. 

(4) В этом разделе- 

"Срок годности" по отношению к пищевым продуктам означает период, в течение 

которого пища сохраняет свою микробиологическую безопасность и вкусовые качества 

при определенной температуре хранения, определяемой поставщиком пищи. 

27. Проверка учета 

(1) Лицо должно предъявить для проверки любые записи, которые должны храниться 

лицом в соответствии с настоящей Частью, если это требуется Директором или 

уполномоченным должностным лицом. 

(20 Директор или уполномоченный сотрудник может сделать копию или извлечь выписку 

из записи, сделанной таким лицом; 

(3) Лицо должно предоставить какую-либо помощь, требующуюся Директору или 

уполномоченному сотруднику для понимания или толкования записи, произведенной 

этим лицом. 

(4) Любое лицо, которое без достаточного оправдания противоречит подразделу (1) или 

(3), совершает правонарушение и подлежит штрафу на уровне 3 и лишению свободы 

сроком на 3 месяцев. 

28. Использование и раскрытие отчетов Директором 

(1) Директор может использовать запись, сделанную согласно разделу 27, или любую 

информацию, содержащуюся в записи, в целях осуществления полномочий или 

выполнения функций согласно Постановлению; 

(2) Директор можетсообщать общественности любую информацию, содержащуюся в 

сделанной записи согласно разделу 27, если он убежден в том, что публичное раскрытие 

информации необходимо для защиты общественного здоровья. 

Раздел 4 Освобождения 



29. Освобождение Директором 

(1) Директор может письменно освободить лицо от требований вести учет в рамках 

настоящей Части. 

(2) Освобождение по подразделу (1) может предоставляться при любых условиях, которые 

уместны по мнению Директора. 

(3) Директор может снять освобождение, предоставленное подразделом (1) на том 

основании, что условия освобождения не были соблюдены. 

(4) Директор может посредством уведомления, опубликованного в «Бюллетене», 

освободить класс лиц от требования вести учет в соответствии с настоящей Частью. 

ЧАСТЬ 4 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

30. Безопасность пищевых продуктов 

(1) Директор может отдать распоряжение на выполнение одного или нескольких из 

следующих действий: 

(а) запретить импорт любой пищи за период, указанный в распоряжении; 

(b) запретить поставку любых продуктов питания в течение периода, указанного в 

распоряжении; 

(c) указать, что любой поставляемый продукт питания должен быть отозван, и указать, 

каким образом и в какой период должен быть проведен отзыв; 

(d) прямо указать, что любой пищевой продукт должен быть конфискован, изолирован, 

уничтожен или иным образом удален и указать способ и период, в течение которого 

должен быть конфискован, изолирован, уничтожен или удален; 

(е) запретить осуществление деятельности в отношении любого продовольствия или 

разрешить проведение любой такой деятельности в соответствии с условиями и на период, 

указанный в распоряжении. 

(2) Директор может подать только распоряжение на продовольственную безопасность, 

если у Директора имеются разумные основания на момент принятия распоряжения о том, 

что требуется распоряжение - 

(a) предотвратить или уменьшить опасность для здоровья населения; или 

(b) смягчить любые неблагоприятные последствия для здоровья населения. 

При определении разумных оснований согласно подразделу (2) директор может, 

насколько это практически возможно и разумно, принимать во внимание все факторы, 

имеющие отношение к обстоятельствам дела, которые Директор считает уместными, 

включая, но не ограничиваясь следующим: 



(а) информацию, полученную от любого импортера или поставщика продовольствия; 

(б) информацию, отчеты или результаты тестирования, полученные от публичного 

консультанта; 

(c) информацию (включая отчеты, предупреждения, предостережения и рекомендации), 

полученную от любого международного Органа по пищевым продуктам или здоровью, а 

также Органов по питанию или здравоохранению из любого места; 

(d) время, необходимое для получения отчетов или результатов тестирования от 

публичного консультанта; 

(e) характеристики любой опасности пищевых продуктов, уровень опасности в пище, 

структуру потребления продуктов питания и представление населению и уязвимым 

группам населения продуктов питания; 

(f) любые нормативные требования, касающиеся продовольствия; 

(g) информацию об источнике и степени опасности, в частности о том, существует ли 

опасность во всей или в какой-либо части цепочки производства или поставки или 

ограничений определенной порцией продуктов питания. 

(4) Распоряжение о безопасности пищевых продуктов должно указывать: 

(a) лицо, лица или класс лиц, которых охватывает такое распоряжение; 

(b) сведения о продукте питания, являющимся предметом заказа; 

(c) причина составления распоряжения и основные факторы, которые привели к 

составлению распоряжения; 

(d) запрет или действие, требуемые в зависимости от обстоятельств, и условия (если 

таковые имеются) по распоряжению; 

(e) период, упомянутый в подразделе (1) (a), (b), (c), (d) или (e), в зависимости от 

обстоятельств; а также 

(f) положение, в соответствии с которым делается распоряжение, и последствия 

нарушения какого-либо срока распоряжения. 

(5) Директор вправе изменять или отменять распоряжение, а также применять раздел 31 с 

необходимыми изменениями в отношении изменения или отмены распоряжения о 

безопасности пищевых продуктов в соответствии с настоящим подразделом как это 

применимо в отношении распоряжения о безопасности пищевых продуктов. 

(6) Распоряжение о безопасности пищевых продуктов не является вспомогательным 

законодательством. 

(7) В этом разделе- 

«Опасность» означает биологическое, химическое или физическое вещество или 

состояние пищи с потенциальной причиной неблагоприятного воздействия на здоровье; 



«Публичный консультант» имеет значение, указанное в разделе 2 (1) Постановления о 

здравоохранении и муниципальных услугах (глава 132). 

31.Создание распоряжений о безопасности пищевых продуктов, обслуживание и 

публикация  

(1) Распоряжение о безопасности пищевых продуктов должно быть написано в 

письменной форме и может быть адресовано - 

(а) определенному лицу или определенным лицам; 

(б) классу лиц; а также 

(с) всем лицам. 

(2) Распоряжение о безопасности пищевых продуктов, адресованное конкретному лицу 

или конкретным лицам, 

(а) должно быть вручено этому лицу или каждому из этих лиц; а также 

(б) вступать в силу в отношении лица на момент подачи на такое лицо. 

(3) Распоряжение о безопасности пищевых продуктов, адресованное классу лиц или всем 

лицам, 

(а) должно быть опубликовано в Бюллетене; а также 

(b) вступать в силу на момент, указанный в распоряжении. 

(4) Распоряжение о безопасности пищевых продуктов является обязательным для лица 

или лиц, которым он адресован. 

32.Отслеживание заказов на продовольственную безопасность 

(1) Лицо, связанное с распоряжением о безопасности пищевых продуктов, которое 

нарушает срок действия распоряжения, совершает преступление и подлежит штрафу на 

уровне 6 и тюремному заключению на 12 месяцев. 

(2) Для лица не является доказательством того, что соответствующий продукт питания 

является предметом лицензии, разрешения или любой другой формы разрешения, 

выданной или предоставленной в соответствии с этим или любым другим 

Постановлением. 

33.Действия в отношении заказов на продовольственную безопасность и предоставление 

образцов 

(1) Директор может вручить извещение лицу, которому поручено распоряжение о 

безопасности пищевых продуктов, уведомление с требованием (на момент или время или 

в течение периода, указанного в уведомлении) 

(а) информировать Директора о действиях, предпринятых лицом в связи с распоряжением; 

или 



(b) предоставлять Директору образцы продуктов питания, которые являются предметом 

распоряжения, в количестве, указанном в распоряжении, для анализа или для 

бактериологического или иного обследования. 

(2) Если образец продовольствия предоставляется Директору в соответствии с 

уведомлением в соответствии с подразделом (1) (b), Директор должен выплатить лицу, 

которое на законном основании хранит пищевые продукты, рыночную цену образца или , 

если рыночная цена неизвестна или не может быть легко определена, разумную цену. 

(3) Лицо, которому уведомление подано в соответствии с подразделом (1), совершает 

преступление, если лицо, 

(а) не соблюдает уведомление; или 

(b) в предполагаемом соответствии с уведомлением, 

преднамеренно предоставляет заведомо ложную информацию; или 

непреднамеренно предоставляет информацию, которая является ложным в конкретном 

материале. 

(4) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (3), подлежит штрафу 

на уровне 3 и тюремному заключению на 3 месяца. 

34. Основание для получения информации или копий документов 

(1) Если у Директора есть разумные основания полагать, что какое-либо лицо обладает 

какой-либо информацией или документом, которые могут помочь Директору при 

принятии решения о том, следует ли принимать, изменять или отменять распоряжение о 

безопасности пищевых продуктов, Директор может отправить такому лицу уведомление с 

требованием 

(a) предоставлять информацию, указанную в уведомлении, в течение периода, указанного 

в уведомлении; или 

(б) издать документ, указанный в уведомлении, в указанное время и в указанном месте, и 

разрешить уполномоченному сотруднику делать копии документа в это время и в любом 

месте. 

(2) Лицо, которому уведомление подано в соответствии с подразделом (1), совершает 

преступление, если лицо, 

(а) не соблюдает уведомление; или 

(b) в предполагаемом соответствии с уведомлением, 

(а) преднамеренно предоставляет информацию или документ, который является ложным в 

конкретном материале; или 

(б) непреднамеренно предоставляет информацию или документ, который является 

ложным в конкретном материале. 



(3) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (2), подлежит штрафу 

на уровне 3 и тюремному заключению на 3 месяца. 

35. Обращение в Апелляционный совет муниципальных служб 

(1) Лицо, обязанное распоряжением о безопасности пищевых продуктов, которое 

пострадало в результате распоряжения, может в течение 28 дней после того, как оно будет 

обязанным по распоряжению, обратиться в Апелляционную комиссию по городским 

службам с несогласием с распоряжением. 

(1) Лицо, обязанное распоряжением о безопасности пищевых продуктов, которое 

пострадало в результате изменения распоряжения согласно разделу 30 (5), может в 

течение 28 дней после того, как оно будет обязанным по распоряжению, обратиться в 

Апелляционную комиссию по городским службам с несогласием с изменением 

распоряжения. 

(3) В случае обжалования распоряжения о безопасности пищевых продуктов, упомянутого 

в пункте 1 (b) или (c) статьи 31, если Постановление об Апелляционном совете 

муниципальных служб (глава 220) разрешает или требует подачу какого-либо документа 

или предоставление любого уведомления, лицам, обязанным распоряжением, документ 

подается или уведомление предоставляется путем 

(а) публикации в Бюллетене; или 

(б) любыми другими средствами, указанными Председателем Апелляционного совета 

муниципальных служб путем письменного уведомления, подписанного Председателем. 

(4) Апелляция в соответствии с настоящим распоряжением о безопасности пищевых 

продуктов не приостанавливает решение, если Директор не примет иного решения. 

36. Компенсация 

(1) Лицо, обязанное распоряжением о безопасности пищевых продуктов, может подать 

заявку на компенсацию, подлежащую возмещению в качестве государственного долга, 

причитающегося правительству, справедливое и расное по всем обстоятельствам дела, за 

любую потерю, изложенную в подразделе (3). 

(2) Лицо имеет право на компенсацию только в том случае, если лицо докажет, что 

(a) Директор не имел разумных оснований для принятия распоряжения во время 

составления распоряжения или изменения порядка на момент изменения порядка; а также 

(б) лицо понесло соответствующие потери. 

(3) Потери, упомянутые в подразделе (1), представляют собой убытки, возникающие в 

результате непосредственного соблюдения распоряжения обеспечения безопасности 

пищевых продуктов или непосредственно в результате осуществления полномочий по 

разделу 37 (1) в отношении распоряжения о безопасности пищевых продуктов - 

(а) полная или частичная потеря продовольствия, являющегося предметом распоряжения, 

и которое 



(i) было уничтожено или иным образом изъято; 

(ii) больше не подходит для потребления человеком; или 

iii) амортизируется по стоимости; 

(b) расходы или затраты фактически и непосредственно понесены. 

(4) Сумма возмещаемой компенсации - 

(а) в связи с потерей, изложенной в подразделе (3) (а), сумма не должна превышать 

рыночную стоимость продукта непосредственно перед распоряжением о безопасности 

пищевых рподуктов или непосредственно перед временем изменени , в зависимости от 

обстоятельств; а также 

(b) в связи с убытком, указанным в подразделе (3) (b), не должена превышать 

фактическую сумму расходов или понесенных затрат. 

5) Заявка по подразделу (1) может быть подана 

(а) в Трибунал по малым претензиям, для претензий вплоть до максимальной юрисдикции 

Трибунала; или 

(b) в районный суд, независимо от заявленной суммы. 

37. Конфискация, маркировка или уничтожение пищи 

(1) Если должностному лицу известно, что срок действия постановления о безопасности 

пищевых продуктов был нарушен лицом, обязанным распоряжением в отношении какой-

либо пищи, должностное лицо вправе 

(a) изъять у лица и удалить любой из продуктов питания или любую упаковку, в которой 

он содержится; 

(b) прикреплять к любому из продуктов питания, которые находятся во владении лица, 

марки, печати или другое обозначение; или 

(c) уничтожать или иным образом распоряжаться любым продуктом, находящимся во 

владении лица, или уничтожать или изымать его иным образом. 

(2) Директор может в суде компетентной юрисдикции взыскать с лица, указанного в части 

1, любые разумные затраты, понесенные в соответствии с подразделом (1) (а), (b) или (с), 

как если бы эти расходы были задолженностью перед Директором этого лица. 

(3) Прежде чем уполномоченный сотрудник уничтожит или иным образом изъяст какой-

либо продукт питания или выявит любую пищу, которая будет уничтожена или иным 

образом удалена в соответствии с подразделом (1) (с), уполномоченный сотрудник должен 

записать описание и другие данные, которые достаточны для идентификации пищевого 

продукта. 

(4) Директор должен вести учет, сделанный в соответствии с подразделом (3), на срок не 

менее 12 месяцев. 



(5) Если суд осуждает лицо, совершившее преступление по настоящей Части, суд может 

распорядиться о том, что одно или несколько из следующих лиц утрачивают 

(a) любой пищевой продукт, к которому относится обвинительное заключение; 

(b) любые аналогичные продукты, обнаруженные на территории лица или во владении 

лица во время совершения преступления или изъятия пищи, к которой относится 

обвинительное заключение; 

(c) любую упаковку, в которой содержится пищевой продукт, указанный в пунктах (a) или 

(b). 

(6) Любой пищевой продукт или упаковка, конфискованные в соответствии с подразделом 

(5), могут быть удалены в порядке, установленном Директором. 

38. Преступление за вмешательство в маркировку, печать или другое обозначение 

(1) Лицо совершает преступление, если лицо с намерением обмануть другое лицо удаляет, 

изменяет или стирает отметку, печать или другое обозначение, закрепленное в 

соответствии с пунктом (1) (b) раздела 37. 

(2) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (1), подлежит штрафу 

на уровне 5 и тюремному заключению на 6 месяцев. 

ЧАСТЬ 5 

УПРАВЛЕНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

Раздел 1 Управление 

39.Разрешение государственных служащих 

(1) Директор может разрешить государственному должностному лицу быть 

уполномоченным должностным лицом в целях настоящего Постановления. 

(2) Разрешение 

(а) должно быть в письменной форме, а также 

(b) долдно быть предоставлено в отношении определенных положений настоящего 

Постановления или в отношении этого Постановления в целом. 

40. Передача полномочий Директором 

Директор может письменно передать любую функцию или полномочия Директора в 

соответствии с настоящим Постановлением государственному должностному лицу или 

классу государственных служащих. 

41. Конфиденциальность 

(1) За исключением случаев, предусмотренных в подразделе (2), государственный 

служащий не должен раскрывать или предоставлять другому лицу любую информацию, 

касающуюся коммерческой, бизнес или производственной тайны, которая была 



предоставлена государственному должностному лицу на хранение или в ходе 

осуществления государственным должностным лицом полномочий или выполнения 

функций в соответствии с настоящим Постановлением. 

(2) Государственный служащий может раскрывать или передавать другому лицу 

информацию, указанную в подразделе (1) - 

(а) при осуществлении государственным должностным лицом полномочий или 

выполнении функций в соответствии с настоящим Постановлением; 

(b) по приказу суда в соответствии с подразделом (3); или 

(c) с письменного согласия всех лиц, которые представляются государственному 

должностному лицу, заинтересованых в конфиденциальности информации. 

(3) Если в ходе любого судебного разбирательства суд считает, что это требует судебное 

решения, суд может распорядиться раскрыть информацию, указанную в подразделе (1). 

(2) Публичное должностное лицо, которое  противоречит подразделу (1), совершает 

правонарушение и подлежит штрафу на уровне 5 и лишению свободы сроком на 6 

месяцев. 

(5) Является защитой государственного должностного лица, обвиняемого в совершении 

преступления в соответствии с настоящим разделом, с целью показать, что во время 

предполагаемого преступления ответчик- 

(а) считал, что у обвиняемого есть законные полномочия раскрывать или передавать 

информацию другому лицу, и у обвиняемого нет разумных оснований полагать иначе; или 

(b) не знал и не имел разумных оснований полагать, что раскрытая или предоставленная 

информация была информацией, упомянутой в подразделе (1). 

39.Защита государственных служащих 

(1) Государственный служащий не несет личной ответственности за что-либо, сделанное 

или не выполненное должностным лицом добросовестно в осуществлении полномочий 

или исполнении функции или предполагаемое осуществление полномочий или 

предполагаемое выполнение функции в соответствии с этим Постановлением. 

(2) Защита, предоставленная в соответствии с подразделом (1), не затрагивает никакой 

ответственности Правительства за действие или бездействие. 

Раздел 2 Кодекс норм практики 

43. Кодекс норм практики 

(1) Директор может издавать любой свод правил, который, по мнению Директора, 

подходит для предоставления практических рекомендаций в отношении этого 

Постановления. 



(2) Если в соответствии с подразделом (1) выдается свод правил, Директор должен, путем 

уведомления, опубликованного в Бюллетене- 

(а) определить свод; 

(б) указать дату вступления кодекса в силу. 

(c) указать, для какого из положений настоящего Постановления выдается свод. 

(3) Директор может время от времени пересматривать всю или любую часть кодекса норм 

практики, выданного в соответствии с подразделом (1). 

4) Подраздел (2) применяется с необходимыми изменениями в отношении любого 

пересмотра, сделанного в соответствии с подразделом (3), поскольку он применяется в 

отношении вопроса о кодексе норм практики. 

(5) Директор может в любое время отменить свод правил, выпущенных в соответствии с 

подразделом (1). 

(2) Если в соответствии с подразделом (1) свод правил отменяется, Директор должен, 

путем уведомления, опубликованного в Бюллетене- 

(а) определить свод; 

(б) указать дату вступления отмены в силу. 

44. Использование кодекса норм практики в судопроизводстве 

(1) Неспособность любого лица соблюдать какое-либо положение Кодекса сама по себе не 

может отменить какого-либо гражданского или уголовного разбирательства в отношении 

такого лица. 

(2) Однако, если в ходе любого судебного разбирательства суд удовлетворяется тем, что 

положение Кодекса имеет отношение к определению вопроса, который рассматривается в 

ходе разбирательства, 

(а) Кодекс допустим в доказательствах в ходе разбирательства; а также 

(б) при доказательстве того, что лицо нарушило или не нарушило нормы, любой стороной 

в ходе разбирательства может рассматриваться любое положение, как имеющее 

тенденцию устанавливать или отрицать это дело. 

(3) При любом судопроизводстве судебный процесс, который представляется суду как 

субъект уведомления в соответствии с разделом 43, должен рассматриваться как субъект 

этого уведомления в отсутствие доказательств об обратном. 

(4) В этом разделе- 

«Кодекс норм практики» означает свод правил, выпущенных в соответствии с разделом 

43, которые время от времени пересматриваются в соответствии с разделом 43 (3); 

«Суд» означает - 



(а) суд, как определено в разделе 3 Постановления о толковании и общих оговорках 

(Глава 1); 

(b) магистрат; или 

c) Апелляционный совет муниципальных служб; 

«Судопроизводство» включает в себя работу Апелляционного совета муниципальных 

служб по апелляции в соответствии с настоящим Постановлением. 

Раздел 3 Соблюдение обязательств 

45. Полномочия для получения информации 

(1) Настоящий раздел применяется, если Директор 

(a) имеет разумные основания подозревать, что положение об этом Постановлении 

противоречит; а также 

(b) имеет разумные основания полагать, что у лица есть информация или документ, 

касающийся нарушения. 

(2) Директор может подавать на лицо уведомление, чтобы 

(а) предоставлять в течение периода, указанного в уведомлении, информацию, указанную 

в уведомлении; или 

(b) издавать в установленные в уведомлении время и место любой документ во владение 

или контроль того или иного лица, указанного в уведомлении. 

(3) Без ограничения подраздела (2) виды информации или документов, которые могут 

быть указаны в уведомлении в соответствии с этим подразделом, включают: 

(а) информацию или документы, указывающие, является ли лицо импортером пищевых 

продуктов или дистрибьютором продуктов питания; 

(b) информацию или документы, касающиеся любой сделки, связанной с 

продовольствием; 

(c) информацию или документы, касательно 

(i) любой информации, содержащейся или требуемой для ее содержания, в заявке на 

регистрацию или продление регистрации согласно Части 2; 

(ii) любых документов, сопровождающих или требуемых для сопровождения такой 

заявки; или 

(iii) любой другой информации или документов, предоставленных или требуемых для 

предоставления в отношении такой заявки. 

(4) Лицо, которому уведомление подано в соответствии с подразделом (2), совершает 

преступление, если лицо, 



(а) без существенных оснований не соблюдает уведомление; или 

(b) в предполагаемом соответствии с уведомлением, 

(а) преднамеренно предоставляет информацию или документ, который является ложным в 

конкретном материале; или 

(б) непреднамеренно предоставляет информацию или документ, который является 

ложным в конкретном материале. 

(5) Лицо, совершившее преступление в соответствии с подразделом (4), подлежит штрафу 

на уровне 3 и тюремному заключению на 3 месяца. 

46. Общие основания на вход 

(1) Уполномоченный сотрудник может входить в любое помещение или судно, 

используемое для деловых целей, в любое время, в течение которого ведется дело, в целях 

(а) исполнения этого Постановления; или 

(б) осуществления любых полномочий или выполнения любых функций уполномоченного 

должностного лица или Директора в соответствии с настоящим Постановлением. 

(2) При входе уполномоченное должностное лицо должно предъявить доказательства 

своего письменного разрешения согласно разделу 39, если это потребуется. 

47.Вход по ордеру 

(1) Судья может в соответствии с ордером разрешать уполномоченному должностному 

лицу входить, при необходимости, в любое помещение или судно, упомянутое в пункте 46 

(1), для целей, указанных в этом разделе, если судья удовлетворен присягой в письменном 

виде, что 

(а) доступз в помещения или судно был отклонен или отказ задержан; а также 

(b) имеются разумные основания для входа в помещение или судно с целью, указанной в 

разделе 46 (1). 

(2) Ордер должен быть составлен в форме, указанной в Приложении 4. 

(3) Ордер остается в силе до тех пор, пока не будет удовлетворена цель, для которой 

требуется вход. 

48.Скомиссия для уполномоченных должностных лиц при входе 

Уполномоченное должностное лицо, входящее в помещение или судно по разделам 46 или 

47, может сопровождаться любыми лицами, которые, по мнению уполномоченного 

должностного лица, являются необходимыми. 

49.Право на арест в некоторых случаях 

(1) Если уполномоченное должностное лицо обоснованно подозревает, что какое-либо 

лицо совершило или совершает преступление в соответствии с постановлением, 



указанным в Приложении 5, уполномоченное должностное лицо может арестовать лицо 

без ордера. 

(2) Если лицо принудительно сопротивляется попытке уполномоченного сотрудника 

арестовать его или пытается уклониться от ареста, уполномоченное должностное лицо 

может использовать все разумные средства, необходимые для ареста. 

(3) Если уполномоченное должностное лицо арестовывает лицо в соответствии с 

настоящим разделом, уполномоченное должностное лицо должно немедленно увезти его в 

ближайший полицейский участок или передать лицо под опеку полицейского, которое 

будет рассматриваться в соответствии с Постановлением о применении полицейской силы 

(глава 232). 

50. Предоставление определенного имущества 

(1) Если Директор или уполномоченное должностное лицо приобретает какое-либо 

имущество в соответствии с настоящим Постановлением, статья 102 Уголовно-

процессуального постановления (пункт 221) применяется, как если- 

(а) Директор или уполномоченный сотрудник являлись полицией по значению данного 

раздела; а также 

(b) собственность была имуществом, которое попало во владение полиции в связи с 

преступлением. 

(2) Подраздел (1) не применяется, если способ распоряжения имуществом 

предусматривается другим положением настоящего Постановления. 

Раздел 4 Преступления 

51. Преступления, совершенные корпоративными органами 

(1) Если по настоящему Постановлению преступление  корпоративного органа доказано, 

что оно было совершено с согласия или попустительства должностного лица корпорации, 

сотрудник также совершает преступление и подлежит соответствующему наказанию. 

(2) В этом разделе- 

"должностное лицо" корпоративного органа означает 

(a) директора, менеджера, секретаря или другого аналогичного должностного лица 

корпоративного  органа; 

(б) лицо, которое намерено действовать в качестве лица, указанного в пункте (а); или 

(c) если дела корпоративного органа управляются его членами, членом корпоративного 

органа, который заинтересован в управлении корпоративным органом. 

52. Ответственность работодателей и руководителей 



(1) Деяние, совершенное или упущенное работником в процессе работы, должно 

рассматриваться в целях настоящего Постановления, совершенное или сделанное 

работодателем, а также работником. 

2) Действие или бездействие, совершенное агентом другого лица с полномочиями (будь то 

явным или подразумеваемым, а также прецедентом или последствием) этого другого лица, 

должно рассматриваться в целях настоящего Постановления, совершенное или сделанное 

другим лицом, а также агентом. 

(3) В ходе судебного разбирательства в соответствии с разделом 4, 5, 21 (5) (a), 22 (5) (a), 

23 (4) (a), 24 (4) (a), 26 (3 ) или 32 (1), предъявленные обвинения лицу в отношении 

действия или бездействия, которые, как утверждается, были сделаны или сделаны 

сотрудником или агентом этого лица, лицо может быть осуждено за это преступление и 

быть наказано за него, если лицо устанавливает защиту, описанную в подразделе (4). 

(4) Если судебное разбирательство возбуждено против лица в силу подпункта (3), защита 

лица показывает, что лицо осуществляло всю должную осмотрительность, чтобы не 

допустить, чтобы работник или агент, 

(а) совершил действие или упущение; или 

(б) совершил действие или упущение этого описания в ходе работы работника или его 

агента. 

53. Защита сотрудников 

Защита сотрудника, обвиняемого в совершении преступления в соответствии с этим 

Постановлением, показывает, что 

(а) действие или бездействие работника было сделано или произведено в ходе работы 

работника и по инструкциям, данным работодателем в ходе этой работы; а также 

(б) работник не был в соответствующее время в состоянии сделать или повлиять на 

решение относительно этого действия или бездействия. 

54. Препятствование лицам, выполняющим официальные функции и т.д. 

(1) Лицо, которое умышленно препятствует, сопротивляется или использует 

оскорбительный язык в отношении лица, которое выполняет функции в соответствии с 

настоящим Постановлением, или в соответствии с распоряжением или поручением, 

выпущенным в соответствии с настоящим Постановлением, совершает преступление и 

подлежит штрафу на уровне 4 и тюремному заключению на 6 месяцев. 

2) Подраздел (1) не применяется, если поведение является преступлением против другого 

положения настоящего Постановления. 

55.Процедуры против нескольких лиц 

(1) Если разбирательство по настоящему Постановлению является компетентным в 

отношении нескольких лиц в отношении их совместного действия или неисполнения 

обязательств, любое из них может быть возбуждено против других лиц. 



(2) Если преступление состоит из невыполнения уведомления, поданного 

государственным должностным лицом в соответствии с настоящим Постановлением, и 

аналогичное уведомление было подано нескольким лицам в отношении того же вопроса - 

(a) одно или несколько лиц могут преследоваться без судебного разбирательства против 

других; а также 

(б) если против нескольких лиц возбуждено дело, суд может рассматривать их так, как 

если бы они были совместными правонарушителями. 

56. Ограничение времени для судебного преследования 

Несмотря на статью 26 Постановления магистрата (глава 227), может быть подана жалоба 

или информация в отношении преступления, предусмотренного настоящим 

Постановлением, в течение 6 месяцев после того, как преступление было обнаружено или 

поступило к уведомлению Директора. 

ЧАСТЬ 6 

ОБЩИЕ 

57. Способ подачи или направления уведомления 

Директор может направить уведомление или другой документ лицу или подать 

уведомление или другой документ на лицо в соответствии с настоящим Постановлением - 

(а) путем доставки его лицу; 

(b) путем отправки его зарегистрированной почтой, адресованной по последнему 

известному месту деятельности или месту жительства лица; или 

(c) оставив его резидентам этого места или разместив его на видном месте в этом месте. 

58. Изменение Таблиц 

(1) Секретарь может, по уведомлению, опубликованному в Бюллетене, внести поправки в 

Таблицу 1, 3 или 4. 

(2) Директор может, по уведомлению, опубликованному в Бюллетене, внести поправки в 

Таблицу 2. 

(3) Главный исполнительный орган в Совете может, по уведомлению, опубликованному в 

Бюллетене, внести поправки в Таблицу 5. 

59. Распоряжения 

(1) Секретарь может устанавливать правила 

(а) на обеспечение любых вопросов, которые необходимы для полного осуществления 

целей и положений настоящего Постановления; 

(b)на запрет, ограничение или регулирование ввоза продовольствия определенного класса; 

а также 



(c) в целом для лучшего осуществления целей и положений настоящего Постановления. 

(2) Распоряжения, сделанные в соответствии с подразделом (1) могут 

(а) создавать различные положения для разных обстоятельств и предусматривать 

конкретный случай или класс дел; 

(b) применяться только в обстоятельствах, предписанных правилами; 

(c) указывать формы для целей правил; а также 

(d) предписывать нарушения в отношении нарушений правил, наказуемых штрафом, 

тюремным заключением или и тем и другим. 

(3) Максимальный штраф, который может быть предписан для правонарушения, - это 

уровень 6, а максимальное лишение свободы составляет 6 месяцев. Кроме того, в случае 

продолжающегося правонарушения может быть предписан дополнительный штраф, не 

превышающий 1500 долл. США за каждый день, в течение которого может продолжаться 

преступление. 

(4) Распоряжения, сделанные в соответствии с подразделом (1) могут 

(a) дать возможность сотруднику здравоохранения 

(i) разрешать ввоз пищи определенного класса при любых условиях, которые может 

указать санитарный врач; 

(ii) требовать, чтобы импортированные продукты определенного класса были 

представлены или предоставлены для проверки инспектором здравоохранения; 

(iii) налагать любые условия или выдавать какие-либо указания в отношении 

импортированных продуктов питания указанного класса, которые могут казаться 

сотруднику здравоохранения, желательно с целью обеспечения того, чтобы питание было 

здоровым, полезным или пригодным для потребления человеком; а также 

(b) запретить нарушение каких-либо условий, требований или указаний, указанных в 

пункте (а). 

(5) В этом разделе- 

«Санитарный инспектор» имеет значение, указанное в разделе 2 (1) Постановления о 

здравоохранении и муниципальных услугах (глава 132); 

«Сотрудник Министерства здравоохранения» имеет значение, указанное в разделе 2 (1) 

Постановления о здравоохранении и муниципальных услугах (глава 132); 

60. Переходное обеспечение-регистрация до вступления в силу Раздела 1 Части 2 

Несмотря на раздел 9 (3), если импортер или дистрибьютор пищевых продуктов 

зарегистрирован в соответствии с Частью 2 до даты вступления в силу 1-го Раздела этой 

Части, регистрация вступает в силу, если не отменена ранее, в течение периода, 

заканчивающегося через 3 года после этой даты. 



61. Переходные положения-распоряжения по разделу 78B Постановления о 

здравоохранении и муниципальных услугах 

Приказ, действующий в соответствии с разделом 78B Постановления об общественном 

здравоохранении и муниципальных услугах (глава 132), непосредственно перед 

вступлением в силу раздела 68 настоящего Постановления, действует и после этой даты в 

соответствии с его условиями, как если бы это был порядок обеспечения безопасности 

пищевых продуктов и может быть изменен или отменен соответствующим образом. 

62. Переходное положение - требования к ведению учета 

(1) Раздел 21 применяется к пищевому продукту, который приобретается в день или после 

даты начала вступления в силу этого раздела. 

(2) Раздел 22 применяется к пищевому продукту, который импортируется в день или 

после того дня, когда настоящий раздел вступает в силу, независимо от того, приобретена 

пища до, после или после этой даты. 

(3) Раздел 23 применяется к местным водным продуктам, которые поставляются на 

момент или после того дня, когда настоящий раздел вступает в силу, независимо от того, 

были ли приобретены местные водные продукты до или после этой даты. 

(4) Раздел 24 применяется к пищевому продукту, который поставлен оптом в день или 

после даты начала вступления в силу этого раздела. 

63. Переходное положение - заводы по производству пищевого льда 

В течение 6 месяцев, начинающихся с даты начала вступления в силу раздела 64 (2), лицо 

не совершает правонарушение в соответствии со статьей 35 Регламента по деловому 

бизнесу (Глава 132 подпункта X) в отношении раздела 31 (1) настоящих Правил только 

потому, что лицо осуществляет или способствует возникновению, разрешает или 

переносит предприятие, которое производит или готовит пищевой лед, в противном 

случае, как в соответствии с лицензией, предоставленной в соответствии с настоящим 

Регламентом, и в соответствии с ней. 

ЧАСТЬ 7 

(Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

Раздел 1 (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

64. (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

65. (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

66. (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

67. (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

68. (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

69. (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 



70. (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

71. (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

72. (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

73. (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

Раздел 2 (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

74. (Отменено как утратившее силу—Требование заказчика 2 за 2014 год) 

ТАБЛИЦА 1 

[разделы 4, 5, 18 и 58] 

ЛИЦА, КОТОРЫМ НЕ ТРЕБУЕТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ЧАСТЬЮ 2 

Столбец 1 

Столбец 2 

Столбец 3 

Столбец 4 

  

  

  

Наименование 

  

  

  

Разрешение 

  

  

  

Орган власти 

Лицо 

которому не 

требуется регистрация согласно 



Части 2 

1. 

Разрешение в соответствии с разделом 30 Регламента по деловому бизнесу (глава 132 

подпункта X) 

Директор по пищевой и экологической гигиене 

Держатель разрешения 

2. 

Разрешение в соответствии с Частью 4 Регламента по деловому бизнесу (глава 132 

подпункта X) 

Директор по пищевой и экологической гигиене 

Держатель лицензии 

3. 

Разрешение в соответствии с Частью 3 Регламента по деловому бизнесу (глава 132 

подпункта AC) 

Директор по пищевой и экологической гигиене 

Держатель лицензии 

4. 

Разрешение в соответствии с Частью 2 Регламента по деловому бизнесу (глава 132 

подпункта AI) 

Директор по пищевой и экологической гигиене 

Держатель лицензии 

5. 

Разрешение в соответствии с Частью 3 Регламента пмолочных продуктов (глава 132 

подпункта AQ) 

Директор по пищевой и экологической гигиене 

Держатель лицензии 

6. 

Разрешение в соответствии с Нормами торговли (глава 132 подпункта AX) 

Директор по пищевой и экологической гигиене 

Держатель лицензии 



7. 

Разрешение в соответствии с Частью 2 Регламента по нормам скотобойни (глава 132 

подпункта BU) 

Директор по пищевой и экологической гигиене 

Держатель лицензии 

8. 

Зарегистрированный акционер зарезервированного товара в соответствии с правилом 13 

Регламента ценных бумаг (контроль за импортом, экспортом и резервными запасами) 

(глава 296 подраздел; A) 

Главный директор торговли и промыщленности 

Зарегистрированный акционер 

9. 

Лицензия согласно разделу 8 или разрешение согласно разделу 14 Постановления о 

морской рыбной ловле (гл. 353) 

Директор сельского хозяйства, рыбной ловли и охраны окружающей среды 

Держатель лицензии или разрешения 

  

 

10. 

Лицензия в соответствии с Правилами торгового судоходства (местные суда) (аттестация 

и лицензирование) (глава 548 подпункта  D) в отношении судна класса III (по смыслу 

настоящих Правил) 

Директор морского отдела 

Сертифицированный владелец (согласно значению Нормы о торговых суднах (местные 

судна) (аттестация и лицензирование) »(глава 548 подпункт. D)) судна 

(Измененное Требование заказчика 1 за 2013 год, Требование заказчика 2 за 2014 год) 

ТАБЛИЦА 2 

[разделы 7 и 58] 

ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И КЛАССИФИКАЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Столбец 1 

Столбец 2 



Столбец 3 

Наименование 

Основная группа пищевых продуктов 

Классификация продуктов питания 

1. Зерновые и злаковые продукты (кроме хлебобулочных изделий и закусок) (a)

 Зерновые, рис, пшеница 

(b) Макароны, лапша 

(c) Мука, крахмал, заменитель муки 

(d) Сухие завтраки и другие продукты из зерновых культур 

2. Фрукты и овощи (кроме закусок, соков и китайских трав) (a) Фрукты 

(b) Продукты из фруктов 

(c) Овощи, включая грибы, грибковые образования и морские водоросли 

(d) Овощные продукты, включая грибы, грибковые образования и продукты из 

морских водорослей 

(e) Орехи и семена 

(f) Орехи и продукты из семян 

(g) Бобовые 

(h) Продукты из бобовых культур 

3. Сашими, суши и готовые к употреблению сырые устрицы (a) Сашими 

(b) Суши 

(c) Готовые к употреблению сырые устрицы 

4. Водные продукты (кроме закусок, сашими и готовых к употреблению сырых 

устриц) (a) Дикая рыба коралловых рифов (живая и необработанная) 

(b) Другие морские рыбы (живые и необработанные) 

(c) Пресноводные рыбы (живые и необработанные) 

(d) Ракообразные, моллюски (живые и необработанные) 

(e) Рыба фугу (живые и необработанные) 

(f) Другие съедобные водные продукты (живые и необработанные) 

(g) Сухие морские продукты питания 



(h) Другие обработанные водные продукты 

5. Мясо и мясные продукты (кроме закусок и сашими) (a) Замороженное, 

охлажденное, свежее мясо диких животных (необработанное) 

(b) Замороженное, охлажденное, свежее мясо (необработанное) 

(c) Замороженное, охлажденное, свежее мясо домашней птицы (необработанное) 

(d) Обработанные продукты из мяса диких животных 

(e) Обработанные продукты из мяса 

(f) Обработанные продукты из мяса домашней птицы 

6. Яйца и продукты из яиц (a) Куриные яйца 

(b) Утиные яйца, гусиные яйца, перепелиные яйца и другие яйца домашней птицы 

(c) Продукты из яиц 

7. Молоко и молочные продукты (кроме младенцев/детей/взрослых) (a) Молоко 

и молочные напитки 

(b) Сметана, сыр, масло 

(c) Сгущенное молоко, сгущенное молоко без сахара, молочные продукты 

(d) Сухое молоко 

(e) Другие молочные продукты 

8. Замороженные кондитерские изделия Мороженое, фруктовое мороженое на 

палочке, замороженный йогурт и другие 

9. Жир и масло (a) Жир и масло животных, растительный жир и масло, другие 

жиры и масла 

(b) Заправки для салата 

10. Напитки (кроме молока и молочных продуктов) (a) Безалкогольные напитки и 

другие газированные напитки 

(b) Свежий фруктовый и овощной сок, фруктовый и овощной сокосодержащий 

напиток 

(c) Кофе в зернах, чайные листья, смеси быстрого приготовления 

(d) Бутилированная вода и пищевой лед 

(e) Другие безалкогольные напитки 

(f) Пиво и эль 



(g) Другие алкогольные напитки 

 

 

 

 

 

 

  

11. Сахар и сладости (a) Сахар, глазурь, начинка, десертные соусы 

(b) Подсластители 

(c) Мед, патока, сиропы 

(d) Джемы / консервы, желе 

(e) Конфеты, шоколад, жевательная резинка 

12. Дим-сам, китайская выпечка, смешанные блюда, десерты, хлебобулочные изделия 

и закуски (кроме конфет, шоколада и жевательной резинки) (a) Дим сим, Китайская 

выпечка 

(b) Разные блюда 

(c) Десерты, хлебобулочные изделия 

(d) Закуски (продукты из рыбы-фугу) 

(e) Закуски (другое) 

13. Соль, приправы и соусы, травы и специи (a) Уксус, соус, соленые соусы, в том 

числе соевые соусы, устричные соусы 

(b) Соли, приправы 

(c) Травы и специи 

14. Китайские травы и их продукты (a) Китайские травы 

(b) Продукта из китайских трав 

15. Продукты для младенцев, детей, взрослых и детское питание  (a) Продукты для 

младенцев, детей, взрослых (дети до 3 лет) 

(b) Другая пища для детей 

 



 

 

  

16. Разное Разное 

ТАБЛИЦА 3 

[разделы 9, 13, 15 и 58] 

СБОРЫ 

Столбец 1 

Столбец 2 

Столбец 3 

Столбец 4 

Наименование 

Раздел 

Описание 

Сбор 

1. 9(1) Сбор за регистрацию согласно Части 2  

$195 

2. 13(1) Сбор за продление регистрации согласно Части 2  

$180 

3. 15(5)(b) Плата за копирование записи или выписку из реестра  

$ 1 за страницу (копии, сделанные с обеих сторон листа, считаются 2 страницами) 

ТАБЛИЦА 4 

[разделы 47 и 58] 

ФОРМА ОРДЕРА 

ПОСТАВНОВЛЕНИЕ О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

(Глава 612) 

(раздел 47(2)) 

Ордер на вход (помещения, судно*) 



ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, что [указать имя заявителя] обратился ко мне, [указать 

имя магистрата], магистрата, уполномочить [его / ее] ввести [указать описание помещений 

или судна], и я удовлетворен информацией о присяге, есть разумные основания для въезда 

в [те помещения / это судно *] и [указать основание на выдачу ордера). 

Поэтому теперь я разрешаю [указать имя заявителя] ввести [те помещения / это судно *], 

при необходимости, с помощью любых помощников [он / она *] и выполнять [свои] 

обязанности в соответствии с Положением о безопасности пищевых продуктов. 

Дата: 

(Подписано)  

Магистрат 

* Вычеркните, если применимо. 

ТАБЛИЦА 5 

[разделы 49 и 58] 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ, КАРАЕМЫЕ АРЕСТОМ 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 54 

Любые предписания, сделанные в соответствии с разделом 59 


