
Приложение 1 
 

О режиме доступа зерна и продуктов его переработки  
на новозеландский рынок 

(информация) 
 

В процедуре импорта зерна и продуктов его переработки в Новую 

Зеландию можно выделить три аспекта: соответствие требованиям 

биологической безопасности и стандартам импорта, выполнение таможенных 

процедур. 

1. Биологической безопасность. 

1.1. Для систематизации требований биологической безопасности  

в Новой Зеландии введены Санитарные стандарты импорта (ССИ). В случае 

если импортируемый продукт не попадает под действия ССИ, ввозить его  

в страну запрещено. Тем не менее, допускается подача соответствующей 

заявки, по итогам рассмотрения которой указанный товар может быть 

переквалифицирован в разряд разрешенных для ввоза; 

1.2. Поставщики обязаны получить соответствующее разрешение, 

подтверждающее биологическую безопасность ввозимой пищевой 

продукции (Biosecurity Permit). Данное разрешение выдается только в случае 

полного соответствия продукции ССИ, которое проверяется сотрудником 

санитарной службы по прибытии товара в Новую Зеландию; 

1.3. В случае требования ССИ, необходимо наличие фитосанитарного 

сертификата (зависит от конкретного типа ввозимого продукта). 

2. Соответствие стандартам. 

2.1. Заниматься импортом пищевой продукции в Новую Зеландию 

могут только зарегистрированные компании-импортеры. При ввозе товара  

в страну необходимо указать унифицированный идентификационный код 

поставщика и покупателя импортируемой продукции. Для регистрации 

необходимо подать соответствующую заявку в Министерство первичных 

отраслей бизнеса.  



2 

 

2.2. Любая ввозимая зерновая продукция должна соответствовать 

требованиям Закона о пищевой продукции от 2014 г.  

и Австралийско-Новозеландскому кодексу стандартов пищевой продукции 

от 2016 г.  

3. Таможенные процедуры.  

3.1. Для коммерческого ввоза требуется наличие таможенного брокера, 

представляющего интересы импортера на новозеландской таможне 

(большинство грузовых и почтовых компаний имеют аккредитованных 

таможенных брокеров, выступающих от лица поставщика при прохождении 

таможенных процедур в соответствии с законодательством страны 

пребывания). Если у поставщика нет собственного таможенного брокера, его 

на коммерческой основе может предоставить Федерация таможенных 

брокеров и грузоперевозчиков Новой Зеландии. Импорт может 

осуществляться без привлечения услуг брокера только в случае, если 

поставщик имеет соответствующий «код таможенного декларанта», 

позволяющий самостоятельно проходить таможенные процедуры;  

3.2. Импортер/таможенный брокер обязан представить все 

необходимые для прохождения таможенных процедур документы  

и информацию о товаре не менее чем за 20 дней до ввоза. На основании 

поданной заявки рассчитывается стоимость ввозной пошлины. 
 
 
 


