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САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА ДЛЯ ВВОЗА 
ИКРЫ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ В НОВУЮ 

ЗЕЛАНДИЮ ИЗ ВСЕХ СТРАН 
 
Опубликован в соответствии с Разделом 22 Закона о 

биологической безопасности 1993 года  

Дата: 19 мая 2008 г. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

Информация, содержащаяся в санитарных стандартах Министерства сельского и 

лесного хозяйства на импорт животных и продуктов животного происхождения, 

представлена в пронумерованных разделах с наглядными названиями. Разделы 

группируются в одну из четырех частей, обозначенных буквами в алфавитном 

порядке. 

 

Часть A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ содержит разделы общего характера, в том числе 

касающиеся правовой основы для санитарных стандартов импорта Министерства 

сельского и лесного хозяйства и общих обязанностей каждого импортера животных и 

продуктов животного происхождения. 

 

Часть B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА содержит разделы, в которых описываются 

требования, которые должны выполняться до и во время ввоза продуктов. Отмечается, 

требуется ли разрешение на импорт до ввоза, а также условия соответствия 

установленным требованиям, транспортировки и общие условия, касающиеся 

товаросопроводительной документации. 
 

Часть C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА содержит разделы, описывающие 

требования, которые должны быть выполнены на границе Новой Зеландии, и, при 

необходимости, в пункте временного содержания в Новой Зеландии до того, как 

любой груз получит допуск по биобезопасности. 
 

Часть D. ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ содержит типовое санитарное 

свидетельство, которое должно 

быть заполнено соответствующим персоналом, указанным в свидетельстве, и 

сопровождать груз в Новую Зеландию. 

 

 

ЧАСТЬ A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1 САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА 
 

1.1 В соответствии с разделом 22 Закона о биологической безопасности 1993 года 

настоящий документ является санитарным стандартом импорта для ввоза икры 

для потребления человеком в Новую Зеландию из всех стран. 

 

1.2 Получение допуска по биобезопасности для каждой партии икры для 
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потребления человеком, ввозимой в Новую Зеландию, зависит от соблюдения 

партией требований настоящего санитарного стандарта импорта. 
 

 

1.3 Настоящий санитарный стандарт импорта может быть пересмотрен, изменен 

или отменен, если в политике импорта Новой Зеландии или в статусе по 

здоровью животных страны происхождения возникнут изменения, или по 

любой другой законной причине по усмотрению Директора по 

предварительной таможенной очистке. 

 

 

2 ОБЯЗАННОСТИ ИМПОРТЕРА 
 

2.1 Затраты Министерства сельского и лесного хозяйства на выполнение 

функций, связанных с импортом товара, подлежат возмещению в 

соответствии с Законом о биологической безопасности и любыми 

нормативными актами, принятыми в соответствии с этим Законом.  

 
2.2 Все расходы, связанные с оформлением документации, транспортировкой, 

хранением и получением предписания и/или допуска по биобезопасности, 

оплачиваются импортером или его агентом. 

 

2.3 Коммерческие партии товаров, импортируемые в Новую Зеландию для 

потребления человеком, должны соответствовать Закону о пищевых 

продуктах 1981 года.  Эти требования независимы от требований 

санитарного стандарта импорта и находятся в ведении Управления по 

безопасности продуктов питания Новой Зеландии (NZFSA).  Импортерам 

рекомендуется обратиться в NZFSA или изучить информацию на веб-сайте 

NZFSA по адресу www.nzfsa.govt.nz/imported-food/index.htm 

 

2.4 Продукт должен сопровождаться разрешением на экспорт, если это требуется в 

соответствии с законодательством страны происхождения, и конвенцией, 

касающейся «Торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения».  До экспорта импортеру рекомендуется уточнить 

статус видов, из которых изготовлены продукты животного происхождения, в 

отношении международных соглашений о торговле такими животными. 

Материал, прибывающий в Новую Зеландию без разрешения на экспорт, может 

стать причиной задержек на таможне до получения допуска от Департамента 

охраны природных ресурсов Новой Зеландии. 

 

2.5 Импортер или агент несут ответственность за обеспечение соблюдения 

текущей версии соответствующего санитарного стандарта импорта в момент 

ввоза товаров в Новую Зеландию. Актуальные версии санитарных стандартов 

импорта доступны в Интернете по адресу 

http://www.biosecurity.govt.nz/commercial-imports/import-health-standards/search 
 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 
 

Допуск по биобезопасности 

http://www.nzfsa.govt.nz/imported-food/index.htm
http://www.biosecurity.govt.nz/commercial-imports/import-health-standards/search
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Допуск в соответствии с разделом 26 Закона о биологической безопасности 1993 года 

для ввоза товаров в Новую Зеландию (пояснительное примечание: Товары, 

получающие от Инспектора допуск по биобезопасности, выпускаются импортеру без 

ограничений). 

 

Икра 

Консервированная икра, полученная от лососевых или осетровых (семейство 

Acipenseridae). 

 
В коммерческой упаковке 

Продукт, который был изготовлен коммерческим способом коммерческим 

предприятием и впоследствии упакован в упаковку с защитой от 

несанкционированного вскрытия. 

 

Эквивалентность 
Признание Директором по предварительной таможенной очистке того, что 

обстоятельства, связанные с ввозом партии, таковы, что санитарный статус партии 

эквивалентны санитарному статусу партии, которая соответствует требованиям 

санитарного стандарта импорта 

 

MAFBNZ 
Агентство биобезопасности Министерства сельского и лесного хозяйства Новой 

Зеландии 

 
Государственный ветеринар 

Ветеринар, уполномоченный Ветеринарным управлением страны проводить инспекции 

товаров, связанные со здоровьем животных и/или общественным здравоохранением, и, 

при необходимости, осуществлять сертификацию в соответствии с положениями главы 

Кодекса здоровья наземных животных, относящейся к принципам сертификации. 

 

Длительного хранения 

Означает, что продукты не требуют охлаждения при хранении.  Это относится только 

к запечатанным продуктам и не относится к продуктам, в инструкциях для которых 

говорится, что после вскрытия продукт должен храниться в холодильнике. 

 

 
4 ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ 

 
Санитарный стандарт импорта согласован как подходящий для торговли между 

странами-экспортерами и странами-импортерами. Ожидается, что продукт будет 

соответствовать условиям настоящего стандарта во всех отношениях. 
 

Время от времени возникают случаи, когда по обстоятельствам, не зависящим от 

импортера или экспортера, партия не полностью соответствует требованиям 

настоящего санитарного стандарта импорта. В таких случаях заявка на признание 

эквивалентности может быть рассмотрена и удовлетворена, а разрешение на импорт 

выдано по усмотрению Министерства сельского и лесного хозяйства Новой Зеландии, 

но если государственная ветеринарная служба предоставит следующую информацию: 
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• положения санитарного стандарта импорта, которые не могут быть выполнены, и 

причины 
 

• причины, по которым партия может быть признана имеющей эквивалентный 

санитарный статус, и что предлагается для достижения эквивалентного 

санитарного статуса согласно настоящему стандарту; и 
 

• причины, по которым ветеринарные органы страны происхождения полагают, 

что это предложение должно быть приемлемым для Министерства сельского и 

лесного хозяйства Новой Зеландии, и их рекомендация по его принятию. 

 

 
ЧАСТЬ B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА 

 
5 РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ 

5.1 Ввоз в Новую Зеландию икры для потребления человеком, отвечающий 

требованиям настоящего санитарного стандарта импорта, может, с учетом 

разделов 27 и 28 Закона о биологической безопасности, получить допуск по 

биобезопасности и не требует направления в пункт временного содержания. 

Таким образом, он не требует разрешения на импорт. 

 

 

6 ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИМПОРТЕРОМ 
 

Для коммерческих партий импортер обязан предоставить следующую 

информацию: 

i. наименование и адрес экспортера, 

ii. наименование и адрес производителя, 

iii. описание и вид продукции. 

7 ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

7.1 Партия должна сопровождаться соответствующим образом заполненной 

документацией, которая отвечает требованиям ЧАСТИ B. СООТВЕТСТВИЕ 

УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ. 

 
7.2 Документация должна быть составлена на английском языке, но может 

быть двуязычной (язык страны-экспортера/английский язык). 

 
7.3 Импортер несет ответственность за обеспечение того, чтобы любая 

документация, представляемая в соответствии с требованиями настоящего 

санитарного стандарта импорта, была представлена в оригинале (если не 

указано иное) и была разборчивой. Несоблюдение этого требования может 

привести к задержкам в получении предписания и/или допуска по 

биобезопасности или отклонению партии. 

 

 

8  СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ИМПОРТА 
 

8.1 Продукт должен быть получен от лососевых или осетровых. Икра и продукты 
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из нее от других видов рыбы не имеют права на получение допуска в 

соответствии с настоящим санитарным стандартом импорта. 

 

8.2 Продукт должен быть в коммерческой упаковке для прямой розничной 

продажи.  Продукт должен быть в оригинальной упаковке по прибытии, и на 

упаковке не должно быть никаких признаков вскрытия. 

 

8.3 Изделия из икры лососевых должны быть длительного хранения и не 

требовать охлаждения в целях замедления процесса распада. 

 

(ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если на продукте указан срок годности, 

превышающий 3 месяца с момента изготовления, любая ссылка на охлаждение 

может быть проигнорирована, и продукт можно считать продуктом 

длительного хранения.) 

 

 

ЧАСТЬ C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА 

 
9 ДОПУСК ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

 

9.1 По прибытии в Новую Зеландию груз или образец груза должны быть 

проверены Инспектором в порту прибытия. 

9.2 При условии, что партия груза соответствует всем установленным требованиям, 

партия может, с учетом положений разделов 27 и 28 Закона о биологической 

безопасности 1993 года, получить допуск по биобезопасности в соответствии с 

разделом 26 Закона о биологической безопасности 1993 года. 

 

 

ЧАСТЬ D. ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
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