
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство по 
импорту товаров 

 

 

 

 

 
 

Правительство 

Фолклендских 

островов 

Министерство 

сельского хозяйства 

ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА 

БИОБЕЗОПАСНОСТЬ 
ЗАЩИТА НАШЕГО ДОМА, ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭКОНОМИКИ 



2 
 

 

 
Биобезопасность и импорт 

Территория Фолклендских островов свободна от многих насекомых-вредителей и болезней, 

которые воздействуют на растения и животных в других регионах мира. Тем не менее, 

относительно нетронутая окружающая среда и уникальная дикая фауна уязвимы к привнесенным 

извне инвазивным видам, вредителям и болезням. 

Импортируемые товары могут нести в себе такие организмы и представлять угрозу не только для 

окружающей среды, но и для экономики, негативно воздействуя на сельское хозяйство, туризм и 

рыболовство. 

Цель настоящего руководства – предоставить вам более подробную информацию о классификации 

импортируемых товаров. Для получения дополнительной информации или для подачи заявления 

на получение разрешения на импорт, пожалуйста, обратитесь к сотруднику по биобезопасности 

Министерства сельского хозяйства. 

Для обеспечения защиты Фолклендских островов импортируемые товары регламентируются и 

делятся на три категории; 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ – Товары, ввоз которых на территорию Фолклендских остров запрещен. 

ОГРАНИЧЕННЫЕ К ВВОЗУ – Товары, которые должны соответствовать определенным 

критериям для ввоза в страну. 

РАЗРЕШЕННЫЕ – Товары, которые могут быть импортированы без ограничений. 
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ЗАПРЕЩЕННЫЕ ТОВАРЫ 

Растения, животные или другой биологический материал, представляющий опасность для здоровья или благополучия 
людей, животных или растений Фолклендских островов. 

ОГРАНИЧЕННЫЕ К ВВОЗУ ТОВАРЫ – ТРЕБУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ 

ЖИВОТНЫЕ Живой скот может быть ввезен на территорию Фолклендских островов только при 
наличии Импортной лицензии и ветеринарной сертификации – обратитесь в 
Ветеринарную службу 

МЯСО И МЯСОПРОДУКТЫ Для ввоза мяса (свежего или замороженного) и продуктов, содержащих мясо, 
требуется получение Разрешения на импорт Пищевой продукции животного 
происхождения (FOAO), а также наличие зоосанитарного сертификата ИЛИ см. 
положения раздела ВВОЗ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ Для ввоза молочных продуктов (за исключением некоторых ультрапастеризованных 
продуктов, см. ниже) требуется получение Разрешения на импорт Пищевой продукции 
животного происхождения (FOAO) и наличие зоосанитарного сертификата ИЛИ см. 
положения раздела ВВОЗ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ЯЙЦА Для ввоза яиц требуется получение Разрешения на импорт Пищевой продукции 
животного происхождения (FOAO) и наличие зоосанитарного сертификата ИЛИ см. 
положения раздела ВВОЗ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

РАСТИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ, ФРУКТЫ И 

ОВОЩИ 

Для ввоза растительного материала ЛЮБОГО вида требуется получение Разрешения 
на импорт растительных материалов и наличие фитосанитарного сертификата ИЛИ 
см. положения раздела ВВОЗ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ. 

ПРОДУКТЫ 
БИОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Для ввоза необработанных продуктов биологического происхождения может 
потребоваться наличие Разрешения на импорт и соответствующей сертификации. 
Правила ввоза перьев, шкур, кожи, шерсти, костей, эмбрионов, семенной жидкости, 
ветеринарных препаратов – уточняйте у Министерства сельского хозяйства. 

ОГРАНИЧЕННЫЕ К ВВОЗУ ТОВАРЫ – НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ПОЛУЧЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

СТРИЖКИ ОВЕЦ 

Подержанное оборудование для стрижки овец, включая одежду и обувь. Не должны 
содержать органических веществ. 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ 

Подержанное сельскохозяйственное оборудование, включая одежду и обувь. Не 
должны содержать органических веществ. 

СПОРТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 

ЗАНЯТИЙ НА ОТКРЫТОМ 
ВОЗДУХЕ 

Поддержанное спортивное оборудование для занятий на открытом воздухе. 
Снаряжение для рыбалки и кемпинга, клюшки для гольфа, походные палки и т.д. Не 
должны содержать органических веществ. 

СЕМЕНА РАСТЕНИЙ Семена должны находиться в продажной упаковке, иметь четкую маркировку вида и 
количества. Некоторые виды растений (например, рейнутрия японская) запрещены к 
ввозу. 

РАЗРЕШЕННЫЕ ТОВАРЫ 

ПЕРЕРАБОТАННОЕ МЯСО И 
МЯСОПРОДУКТЫ 

Консервированное или подвергнутое интенсивной переработке готовое мясо или 
мясные продукты. Должны находиться в герметичной упаковке с указанием типа 
продукта, способа обработки, производителя и страны происхождения. 
Консервированное мясо и готовые пищевые продукты. 

УЛЬТРАПАСТЕРИЗОВАННЫЕ 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Ультрапастеризованное молоко и ультрапастеризованные йогурты любого 
происхождения. Должны находиться в герметичной упаковке с указанием типа 
продукта и иметь четкую маркировку UHT («ультрапастеризованный»). 

ОБРАБОТАННЫЕ 
МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

Кипяченые или подвергнутое интенсивной переработке молочные продукты, а также 
продукты питания, содержащие таковые. Сухое молоко, пудинги, детское питание. 

ОБРАБОТАННЫЕ 

ФРУКТЫ И 

ОВОЩИ 

Обработанный растительный материал. Должны находиться в герметичной упаковке с 
указанием типа продукта, способа обработки, производителя и страны происхождения. 
Сушеные фрукты и овощи, сушеные травы и специи, рис, орехи и консервированные 
продукты. 

РЫБА И РЫБНЫЕ ПРОДУКТЫ Рыба и рыбные продукты, свежие, замороженные или обработанные. 
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Ввоз для личного пользования 

Определенные фрукты, мясо и молочные продукты могут быть ввезены на территорию 

Фолклендских островов в качестве товаров личного пользования без необходимости получения 

разрешения на импорт или санитарного сертификата. Данное положение позволяет каждому 

пассажиру перевозить до 5 кг груза при соблюдении определенных условий. 

Товары, ввозимые для личного пользования, должны быть представлены таможне по 

прибытии и подлежат проверке на биобезопасность. 

Фрукты 

• В качестве Товаров для личного пользования могут быть ввезены исключительно фрукты, 

перечисленные ниже и приобретенные либо в Великобритании, либо в Чили. 

• Они должны находиться в продажной упаковке (или должны быть маркированы), не должны 

содержать почвы, насекомых и других органических веществ. 

• Товары должны сопровождаться подтверждением покупки (чеком) с указанием наименования 

поставщика, даты покупки, товара и количества единиц. 

Разрешенные фрукты: Яблоки, абрикос, авокадо, бананы, бергамот, вишня, клементин, кокос, 

инжир, виноград, грейпфрут, гуава, киви, лимон, лайм, личи, мандарин, манго, нектарин, 

апельсин, папайя, персик, груши, ананасы, слива, мандарин уншиу, танжерин. 

Мясо, яйца и молочные продукты 

• Мясо, яйца и молочные продукты должны быть вывезены из Европейского Союза. 

• Мясо и мясопродукты должны находиться в оригинальной герметичной 

упаковке с символом ЕС.  

• Молоко и молочные продукты должны иметь четкую маркировку UHT 

(«ультрапастеризованный»).  

•  Яйца должны иметь знак британского льва на скорлупе, не должны 

содержать фекалий и других органических веществ и не должны 

превышать количества 12 штук на человека.  
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Разрешения на импорт 

Возможен импорт некоторых ограниченных к ввозу товаров на территорию Фолклендских 

островов только при наличии разрешения на импорт. Разрешения на импорт содержат список 

условий, которые должны быть соблюдены до ввоза товаров. 

Разрешения на импорт выдаются Министерством сельского хозяйства и представлены в 

нескольких форматах для коммерческих и частных операторов. 

Существует несколько видов разрешений на импорт, но наиболее распространенными являются 

«Растительные материалы», включая фрукты и овощи, и Пищевая продукция животного 

происхождения, к которой относится мясо, мясопродукты, молочные продукты и яйца. 

Разрешения на импорт могут относиться к любому количеству или виду продукции в рамках 

этой классификации, например, несколько видов фруктов и овощей могут быть ввезены на 

основании одного разрешения на импорт, однако для партии ввоза, содержащей как мясо, так и 

фрукты, потребуются два разрешения (одно для растительного материала и другое для Пищевой 

продукции животного происхождения). 

 Коммерческие 

операторы 

Частные операторы 

Годовое разрешение на импорт £125.70 Нет данных 

Однократное разрешение на 

импорт 

£15.10 £3.90 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы импортируете товары на основании годового разрешения на импорт, 

вам необходимо направить заполненное «Уведомление о прибытии груза» в Министерство 

сельского хозяйства как минимум за три рабочих дня до момента ввоза. 

Импорт живого скота 

Ввоз живого скота подлежит контролю для предотвращения появления нежелательных 

организмов, вредителей или болезней. Для получения дополнительной информации об импорте 

живого скота, пожалуйста, обратитесь в Ветеринарную службу напрямую по телефону (+500) 

27366.



 

Фитосанитарные и зоосанитарные сертификаты 

Разрешения на импорт предусматривают, что санитарное состояние растений и продукции 

животного происхождения должно быть проверено соответствующим органом перед ввозом на 

Фолклендские острова. После проверки санитарного состояния выдается сертификат, 

подтверждающий отсутствие в продуктах патогенов. 

Медико-санитарные сертификаты для растений или пищевых продуктов животного 

происхождения называются фитосанитарными и зоосанитарными сертификатами соответственно. 

Сертификаты выдают организации по охране здоровья растений и животных экспортирующих 

стран (например, Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства в 

Великобритании или Служба сельского хозяйства и животноводства в Чили). 

Санитарный контроль экспортируемого товара и предоставление медико-санитарных 

сертификатов обычно обеспечивают поставщик или экспортер. Данный процесс может быть 

дорогостоящим и обычно осуществляется только для больших партий товаров. 

Таможенные декларации 

Контейнеры с товаром, подлежащим уведомлению, не могут покинуть порт и не могут быть 

отправлены грузоотправителем без таможенной декларации. Таможенные декларации 

оформляются сотрудником биобезопасности при предоставлении медико-санитарных 

сертификатов (копии при необходимости) и счетов-фактур. 

Инспекции 

Импортируемые товары подлежат инспекции при ввозе на Фолклендские острова. Перед тем, как 

ваш товар прибудет, свяжитесь с нами для организации проверки биобезопасности. Инспекции 

проводятся в обычное рабочее время с понедельника по пятницу с 08:00-16:30, если иное не 

согласовано с сотрудником биобезопасности. Контейнеры не должны быть открыты до начала 

инспекции. 

Товары проверяются на наличие вредителей, болезней и инвазивных видов, которые могут 

находиться на импортируемом товаре или иным образом скрыты в упаковочных материалах или в 

самом контейнере. 

При наличии каких-либо специальных документов, они должны быть переданы сотруднику 

биобезопасности во время проведения инспекции.



7 

 

 

Контрольный список импортера 

1. Требуется ли для вашего импортируемого товара разрешение на импорт? 

(Стр. 3), если у вас есть сомнения, свяжитесь с сотрудником биобезопасности. 

- Если ответ «да», перейдите к шагу 2. 

- Если ответ «нет», проверьте, соответствует ли ваш импортируемый товар всем другим 

соответствующим критериям, и приступайте к процедуре импорта. 

2. Свяжитесь с сотрудником биобезопасности для получения формы заявки на получение 

разрешения на импорт. (Стр. 5) 

3. Позаботьтесь о том, чтобы ваши товары прошли инспекцию и получили правильную 

фитосанитарную сертификацию. (Стр. 6) 

4. Убедитесь в том, что перед отправкой товара на Фолклендские острова соблюдены все 

требования на импорт, указанные в разрешении на импорт. 

5. Если вы выбрали годовое разрешение на импорт, убедитесь в том, что как минимум за три 

рабочих дня до импорта вы направили «Уведомление о прибытии груза» сотруднику 

биобезопасности. 

7. По прибытии груза свяжитесь с сотрудником биобезопасности, чтобы организовать инспекцию 

и, при необходимости, получить Таможенную декларацию (Страница 6).



 

Биобезопасность 

Министерство сельского хозяйства 

Стэнли 

Фолклендские острова 

FIQQ 1ZZ 

Телефон: (+500) 27355 

Факс: (+500) 27352 

E-mail: biosecurity@doa.gov.fk 

www.fig.gov.fk/agriculture  
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