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НАЗВАНИЕ 
Гигиенические нормативы импортной продукции. Определенные продукты питания для потребления человеком, 
содержащие продукты животного происхождения 

НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ 
Гигиенические нормативы импортной продукции вступают в силу 30 июня 2015 г. 

ОТМЕНА 

Настоящий документ отменяет и замещает Гигиенические нормативы импортной продукции для: 

• Определенные продукты питания для потребления человеком, содержащие продукты животного 
происхождения, 17 марта 2015 г. 

ВЫДАВШИЙ ОРГАН 
Настоящие Гигиенические нормативы импортной продукции выданы в соответствии с разделом 24A Акта о 
биологической безопасности 1993 г. 

От 30 июня 2015 г., Веллингтон. 
 
 
Вики Мелвилл 
Исполняющий обязанности управляющего по импорту и экспорту животной продукции 
Министерство добывающей промышленности 
(действующий в качестве уполномоченного лица Генерального директора) 

Контакты для получения дополнительной информации  
Министерство добывающей промышленности (здесь и далее МДП)  
Отдел регулирования и обеспечения  
Импорт животной продукции  
Веллингтон 6140 
п/я 2526 
E-mail: animalimports@mpi.govt.nz 
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ВВЕДЕНИЕ 

Введение не является частью Гигиенических нормативов импортной продукции, но предназначено для указания его 
общего характера. 

Цель 

В настоящем документе определяются минимальные требования, которые должны соблюдаться при импорте в Новую 
Зеландию определенных продуктов питания для потребления человеком, содержащих продукты животного 
происхождения. 

Предпосылки 

 Акт о биологической безопасности 1993 года (здесь и далее Акт) обеспечивает правовую основу для исключения, 

ликвидации и эффективного регулирования работы над вредителями и нежелательными организмами. 

Гигиенические нормативы импортной продукции, изданные в соответствии с Актом, устанавливают требования, 
которые должны выполняться для эффективного управления рисками биобезопасности, связанными с импортом 
товаров. Они включают требования, которые должны быть выполнены в стране-экспортере, во время транзита и во 
время импорта до получения разрешения на биобезопасность. 

Для кого предназначены Гигиенические нормативы импортной продукции? 

Настоящий документ применяется к импортерам животноводческой продукции для потребления человеком и 
производителям животноводческой продукции для потребления человеком для экспорта в Новую Зеландию. 

Почему это важно? 

Импортер несет ответственность за обеспечение выполнения требований настоящих Гигиенических нормативов 
импортной продукции. Партии груза, не отвечающие требованиям настоящего документа, не могут быть допущены к 
ввозу в Новую Зеландию и/или у импортеров может быть запрошена дополнительная информация. Партии груза, не 
отвечающие требованиям настоящего документа, могут быть: 

a) Перегружены; или 
b) Уничтожены; или 
c) Оставаться в карантине в соответствии с Актом до разрешения на ввоз или определения эквивалентности. 

Импортеры несут ответственность за все соответствующие расходы. 

Эквивалентность 

Главный технический сотрудник (далее - ГТС) может одобрить меры, предусмотренные в разделе 27(1) (d) Акта, 
отличающиеся от мер, изложенных в настоящем документе, которые могут применяться для эффективного управления 
рисками, связанными с импортом этих товаров. В случае принятия эквивалентной меры разрешение на импорт может 
быть выдано в соответствии со статьей 24D (2) Акта, если генеральный директор сочтет это целесообразным. 

С заявлениями на получение разрешения можно ознакомиться здесь: Получение разрешения на продукты животного 
происхождения 

История редакций документа 

См. Таблицу 1. 

Иная информация 

Этот перечень не является исчерпывающим, и импортер обязан ознакомиться со всеми новозеландскими законами и 
соблюдать их. 
Закон о пищевой продукции 1981 г. и Закон о продуктах животного происхождения 1999 г. 
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Коммерческие продовольственные грузы, импортируемые в Новую Зеландию для потребления человеком, должны 
соответствовать необходимым требованиям Закона о пищевой продукции 2014 года и Кодексу стандартов на пищевые 
продукты Австралии и Новой Зеландии. Импортеры продуктов питания, предназначенных для продажи людям, должны 
быть перечислены в МДП. 

a) Импорт животноводческой продукции, предназначенной для потребления человеком, содержащей 
говядину, ограничен и может потребовать разрешения на безопасность пищевых продуктов. Чтобы 
получить разрешение на безопасность пищевых продуктов, отправьте по электронной почте заполненное 
заявление по безопасности пищевых продуктов по адресу: imported.food@mpi.qovt.nz, или заполните 
форму Единое окно по продажам. 

b) Эти требования не зависят от требований Гигиенических нормативы импортной продукции. Импортерам 
рекомендуется проконсультироваться с МДП по ссылке на веб-сайт: 
http://www.mpi.qovt.nz/importinq/food/meat/steps-to-importinq/ 

Ввоз следующих животных материалов и продуктов животного происхождения должен соответствовать требованиям 
инспекции, предусмотренным в Требованиях к доступу на зарубежные рынки (далее - ТДЗР) 01/172 в соответствии с 
Законом о продуктах животного происхождения 1999 года: 

a) Реимпортированные продукты животного происхождения или продукты, содержащие продукты животного 
происхождения новозеландского происхождения, возвращенные в Новую Зеландию для внутренней 
продажи или использования или для реэкспорта, и 

b) Импортируемые продукты животного происхождения или продукты, содержащие продукты животного 
происхождения, предназначенные для экспорта или дальнейшей переработки на экспорт. 

Обязательным требованием настоящих ТДЗР является разрешение на биобезопасность. Чтобы организовать проверку 
любого животного материала или продукта животного происхождения, свяжитесь с вашим основным верификатором 
или местным офисом служб проверки МДП. 

Для продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком и содержащих говядину, 
может потребоваться разрешение на безопасность пищевых продуктов. Чтобы получить разрешение на безопасность 
пищевых продуктов, отправьте по электронной почте заполненное заявление по безопасности пищевых продуктов по 
адресу: imported.food@mpi.qovt.nz, или заполните форму Единое окно по продажам. 

Приказ 2010 г. о Таможенном запрете на импорт (форель)  

Приказ 2010 г. о Таможенном запрете на импорт (форель), находящийся в ведении таможенной службы Новой 
Зеландии, запрещает импорт форели и продуктов из форели в количестве 10 килограммов или более или в количестве 
менее 10 килограммов, если товары предназначены для продажи, кроме как с согласия и при соблюдении таких 
условий, которые могут быть установлены Министром по охране природы. В соответствии с законом 1996 года О 
таможне и акцизах любая партия груза может быть подвергнута досмотру уполномоченным лицом. 

Конвенция о международной торговле видами, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) 

Продукт должен сопровождаться разрешением на экспорт, если это требуется законодательством страны 
происхождения и СИТЕС. Импортеру рекомендуется уточнить статус видов происхождения животной продукции в 
отношении международных соглашений о торговле ими до экспорта. Материалы, поступающие в Новую Зеландию без 
разрешения на экспорт, могут быть конфискованы Министерством охраны природы Новой Зеландии. 

  

mailto:mported.food@mpi.qovt.nz
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Часть 1: Общие требования 

1.1 Приложение 

(1) Определенные продукты питания для потребления человеком, содержащие продукты животного происхождения, 
могут импортироваться в Новую Зеландию из указанных стран (см. сведения о товарах в Части 2). 

1.1.1 Применимость 

(1)  Настоящие Гигиенические нормативы импортной продукции применяются к определенным продуктам питания 
для потребления человеком, содержащим продукты животного происхождения для импорта в Новую Зеландию 
(см. Детали товара в части 2). 

1.2 Инкорпорация путем отсылки 

(1) Следующий материал МДП включен путем отсылки в настоящем документе в соответствии с разделом 142M 

Акта: 

a) Список МДП стран / зон, свободных от ящура. 

(2) В соответствии с разделом 1420(3) Акта заявляется, что статья 1420(1) не применяется, то есть уведомление 
согласно разделу 1420(2) Акта не требуется публиковать до того, как материалы, которые изменяют или 
заменяют вышеуказанный перечень, будут иметь юридическую силу в качестве части этих документов. 

1.3 Определения 

(1) Для целей настоящих Гигиенических нормативов импортной продукции используемые термины, которые 
определены в Акте, имеют значения, изложенные там. Акт доступен на следующем веб-сайте: 
http://www.leqislation.qovt.nz/. 

(2) Дополнительные применимые определения см. в Таблице 2. 

1.4 Документация, сопровождающая груз 

(1) Декларация изготовителя (там, где это требуется Гигиеническими нормативами импортной продукции) должна 
быть: 

a) Подготовлена изготовителем на фирменном бланке. 
b) Выдана в течение последних 12 месяцев. 
c) Подписана и датирована руководителем службы контроля качества или эквивалентной должности. 
d) Содержать корректные утверждения, как того требуют условия импорта, оговоренные в настоящем 
документе. 

(2) Все документы (там, где это требуется Гигиеническими нормативами импортной продукции) должны: 

a) Сопровождать импортируемую продукцию. 
b) Быть на английском языке или иметь ясный и разборчивый перевод на английский язык. 

1.5 Разрешение на биобезопасность 

(1)  Разрешение на биобезопасность в соответствии с разделом 26 Акта может быть выдано, если продукт отвечает 
всем требованиям настоящих Гигиенических нормативов импортной продукции, при условии соблюдения 
применимых требований раздела 27 Акта.  

http://www.leqislation.qovt.nz/
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Часть 2: Конкретные требования к выявленным рискам для живых 
организмов 

Руководство по работе с Частью 2 
* Настоящий документ не применяется ко всем продуктам питания для потребления человеком, содержащим продукты 

животного происхождения. Чтобы получить требования к импорту других продуктов питания, содержащих 
продукты животного происхождения, см. веб-сайт МДП: 
http://mpi.aovt.nz/law-and-policv/requirements/import-health-standards /  

 

2.1 Стерилизованные продукты животного происхождения 

(1) Частная партия стерилизованной животной продукции может быть импортирована из любой страны при условии 
выполнения следующих требований: 

a) Продукт длительного хранения. 
b) Общий вес костных мясных продуктов земноводных, птиц или млекопитающих составляет 2 килограмма 
или меньше. 

(2) Коммерческие партии стерилизованной животной продукции могут быть импортированы из любой страны при 

условии выполнения следующих требований: 

a) Продукт длительного хранения. 
b) Партия груза сопровождается следующей документацией: 

i) Заявление изготовителя о том, что продукт подвергся процессу стерилизации с Fo3 или выше (время 
и температура достижения Fo3 указаны в таблице 3); или 

ii) Одобренное правительством заявление изготовителя о том, что продукт (который может быть или не 
может быть подвергнут стерилизации) подвергнут нагреванию, эквивалентному Fo3 или выше. 

Руководство по работе с разделом 2.1 
•  Коммерческие партии, содержащие говядину и мясные продукты крупного рогатого скота, см. Продовольственное 

уведомление: Импортируемые продукты питания 

 

2.2 Нити, ароматизаторы или сырье на основе продуктов животного 
происхождения  

(1) Нити, ароматизаторы или сырье на основе продуктов животного происхождения и любые продукты, содержащие 
вышеперечисленное (например, быстрорастворимые продукты, туристическая еда и суповые смеси), могут 
импортироваться из любой страны, которая будет соответствовать всем нижеследующим требованиям: 

a) Продукт длительного хранения. 
b) Продукт не нуждается в дальнейшем приготовлении перед употреблением, но могут потребовать 

добавления воды или подогрева перед употреблением. 
c) Общий вес частных поставок туристической еды, содержащей кусочки мяса, составляет 1 килограмм или 

менее. 

Руководство по работе с разделом 2.2 
• Коммерческие партии, содержащие говядину и мясные продукты крупного рогатого скота, см. Продовольственное 

уведомление: Импортируемые продукты питания. 
• Коммерческие партии туристической еды, содержащей кусочки мяса, см. раздел 2.21 

 

2.3 Частные партии мяса и мясных продуктов 

(1)  Частные партии мяса и мясных продуктов могут быть импортированы, если продукция изготовлена в указанных 
странах, в соответствии со следующей таблицей, и все следующие требования были выполнены:

http://mpi.aovt.nz/law-and-policv/requirements/import-health-standards/
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a) Продукт коммерчески приготовлен и упакован. 
b) Продукт прибывает в своей оригинальной герметично запечатанной упаковке. 
c) Страна изготовления идентифицируется по упаковке. 
d) Общий вес партии составляет 20 килограмм или меньше. 

 
 

Страна-производитель 

Австралия Канада и США Европейский 
союз, 

Швейцария и 
Норвегия 

Вануату и Япония 

Свинина  - 
Только 

Финляндия и 
Швеция 

- 

Говядина*     

Кенгуру  - - - 

Мясо опоссума  - - - 

Крольчатина - -  - 

Баранина  -  - 

Козлятина  -  - 

Оленина  -  - 

* Говядина относится к мясу, полученному из крупного рогатого скота, бизонов или буйволов и их межвидовых 
скрещиваний. 
 
 

2.4 Свиные шкварки 

(1) Частные партии свиных шкварок длительного хранения могут быть импортированы из любой страны. 

(2) Коммерческие партии свиных шкварок из любой страны должны сопровождаться декларацией изготовителя, в 
которой указывается, что продукт подвергался нагреву Fo3 или выше (время и температура достижения Fo3 
указаны в таблице 3). 

2.5 Частные партии вяленой мясной продукции 

Важная информация для импортеров 

ГТС 2017 014 [B] дает указание заменить Список стран / зон, свободных от ящура МДП, на Список стран, 
свободных от ящура ВОЗЖ, для разрешения указанных продуктов. 
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/ 

Для целей настоящих Гигиенических нормативов импортной продукции термин «свободные от ящура» означает 

страны, перечисленные в данных разделах: 

• Страна считается свободной от ящура, если в ней не практикуется вакцинация; 

• Страна считается свободной от ящура, если в ней практикуется вакцинация. 

Не включаются следующие разделы: 

• Зона считается свободной от ящура, если в ней не практикуется вакцинация; 

• Зона считается свободной от ящура, если в ней практикуется вакцинация 

  

http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/
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(1) Частные партии вяленых мясных продуктов, изготовленных в странах, свободных от ящура (см. Список МДП стран / 
зон, свободных от ящура), могут быть импортированы при условии, что были соблюдены все следующие 
требования: 

a) Продукт изготовлен в стране, свободной от ящура (страна-производитель должна быть четко обозначена 
на этикетке упаковки). 

b) Общий вес партии составляет 1 килограмм или меньше. 

Руководство по работе с разделом 2.5 
* Вяленое мясо включает, но не ограничивается вяленой говядиной, вяленой индейкой, прошутто, салями и билтонгом 

 

2.6 Частные партии мяса и мясных продуктов из аллигаторов и крокодилов 

(1) Частные партии мяса и мясных продуктов из аллигаторов и крокодилов могут быть импортированы из Австралии и 

Соединенных штатов Америки при условии, что были соблюдены все следующие требования: 

a) Продукт длительного хранения. 
b) Страна происхождения идентифицируется по упаковке. 
c) Общий вес партии составляет 20 килограмм или меньше. 

2.7 Частные партии пантов оленьей продукции  

(1) Частные партии пантов оленьей продукции могут быть импортированы из Австралии, стран Евросоюза и Новой 
Каледонии при условии выполнения следующих требований: 

a) Продукт длительного хранения. 
b) Страна происхождения идентифицируется по упаковке. 
c) Общий вес партии составляет 1 килограмм или меньше. 

2.8 Коллагеновые продукты, годные для употребления в пищу 

(1) Коллагеновые продукты, годные для употребления в пищу, такие, как колбасная оболочка и гидролизованный 
коллаген, используемый в качестве пищевой добавки, могут быть импортированы из любой страны при условии, 
что это продукт длительного хранения. 

Руководство по работе с разделом 2.8 
Натуральная колбасная оболочка, полученная из кишечного тракта животных, не подпадает под этот пункт. 

См. отдельно Международная система информации по продуктам питания: 
http://mpi.aovt.nz/law-and-policv/requirements/import-health-standards /  

 

2.9 Частные партии молочных продуктов и продуктов, содержащих 
молочные ингредиенты, которые не являются продукцией длительного 
хранения 

(1) Частные партии молочных продуктов и продуктов, содержащих молочные ингредиенты, которые не являются 
продукцией длительного хранения, включая детские молочные смеси и сухой протеиновый порошок, могут быть 
импортированы из любой страны при условии выполнения обоих требований: 

a) Продукт не предназначен для биологического или микробиологического анализа. 
b) Общий вес партии составляет 2 килограмма или меньше. 

 
Руководство по работе с разделом 2.9 
См. раздел 2.19 для протеинового порошка, содержащего яичный альбумин 
  

http://mpi.qovt.nz/law-and-policv/reauirements/import-health-standards/
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2.10 Молочные продукты, пробы молока и продукты, содержащие молочные 
ингредиенты, которые являются продукцией длительного хранения 

(1) Молочные продукты, пробы молока и продукты, содержащие молочные ингредиенты, которые являются продукцией 
длительного хранения, могут быть импортированы из любой страны. 

Руководство по работе с разделом 2.10 

• Пробы молока, которые не являются продукцией длительного хранения, могут быть импортированы в 
соответствии со следующими Гигиеническими нормативами импортной продукции: Биологические продукты 
(включая образцы). 

• Пробы молока для микробиологического обогащения и анализа должны импортироваться в соответствии со 
следующими Гигиеническими нормативами импортной продукции: Микроорганизмы из всех стран 

 

2.11 Частные партии топленого масла собственного производства 
(очищенное сливочное масло)  

(1) Частные партии масла собственного производства (очищенное сливочное масло) могут быть импортированы с 
Фиджи при условии, что общий вес партии составляет 20 килограмм или менее. 

2.12 Частные партии мяса, мясопродуктов, молочных продуктов или яичных 
продуктов новозеландского происхождения 

(1)Частные партии мяса, мясопродуктов, молочных продуктов или яичных продуктов новозеландского происхождения 
могут быть импортированы из любой страны при условии выполнения всех следующих требований: 

a) Продукт коммерчески приготовлен и упакован. 
b) Продукт прибывает в своей оригинальной герметично запечатанной упаковке. 
c) Новая Зеландия четко идентифицируется по упаковке как страна происхождения. 
d) Общий вес партии составляет 20 килограмм или меньше. 

2.13 Кондитерские изделия, хлеб, печенье, пирожные, крекеры и пудинги, 
содержащие молочные или яичные ингредиенты 

(1) Кондитерские изделия, хлеб, печенье, пирожные, крекеры и пудинги, содержащие молочные или яичные 
ингредиенты, могут быть импортированы из любой страны при условии, что продукт 

a)  считается продуктом длительного хранения (см. раздел 2.14 для юэбинов); или 
b) является частной партией груза. 

2.14 Юэбины, изготовленные в коммерческих условиях и содержащие 
цельное яйцо 

(1) Юэбины, изготовленные в коммерческих условиях и содержащие цельное яйцо, могут быть импортированы из 
любой страны при условии выполнения всех следующих требований: 

a) Продукт длительного хранения. 
b) Продукт не содержит мясной начинки. 
c) Продукт: 

i) является частной партией груза с ограничением до 10 килограмм; или 
ii) является коммерческой партией, сопровождающейся декларацией изготовителя, в которой 

указывается, что продукт подвергался нагреву при температуре свыше 60 °C на протяжении 
минимум 3,5 минут. 
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2.15 Смеси для тортов, пудингов, соусов или хлебопекарные смеси, 
содержащие молочные или яичные ингредиенты 

(1) Смеси для тортов, пудингов, соусов или хлебопекарные смеси, содержащие молочные или яичные ингредиенты, 
могут быть импортированы из любой страны при условии, что продукт длительного хранения. 

2.16 Партии майонеза и салатных заправок, содержащих яичные 
ингредиенты 

(1) Партии майонеза и салатных заправок, содержащих яичные ингредиенты, могут быть импортированы при условии 
выполнения всех следующих требований: 

a) Продукт длительного хранения. 
b) Общий вес партии может быть: 

i) неограниченным для продуктов из Австралии, Канады, Евросоюза, Японии или США; или 
ii) один килограмм или менее для продукции из всех других стран. 

2.17 Паста и лапша, содержащие яичные ингредиенты 

(1) Паста и лапша, содержащие яичные ингредиенты, могут быть импортированы из любой страны при условии, что 
продукт длительного хранения. 

2.18 Яичный ликер 

(1) Яичный ликер может быть импортирован из любой страны при условии выполнения всех следующих требований: 
a) Продукт коммерчески приготовлен и упакован. 
b) Продукт прибывает в своей оригинальной герметично запечатанной упаковке. 

2.19 Протеиновый порошок, содержащий молочные и/или яичные 
ингредиенты 

(1) Протеиновый порошок, содержащий молочные и/или яичные ингредиенты, может быть импортирован из любой 
страны при условии, что продукт: 

a) длительного хранения; или 
b) является частной партией груза с ограничением до 1 килограмм в сухом весе. 

2.20 Желатин и желатиновая продукция 

(1) Желатин и желатиновая продукция могут быть импортированы из любой страны при условии, что продукт 
длительного хранения. 

2.21 Продукция, содержащая менее 5% мясных ингредиентов 

(1) Продукция, содержащая менее 5% мясных ингредиентов, может быть импортирована из любой страны при условии 
выполнения всех следующих требований:  
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a) Продукт длительного хранения. 
b) Продукт должен: 

i) Сопровождаться декларацией изготовителя, в которой указывается, что продукт содержит менее 5% 

мясных ингредиентов; или 
ii) Быть в коммерческой упаковке, на которой указано, что продукт содержит менее 5% мясных 
ингредиентов. 

2.22 Продукты, содержащие менее 5% рыбных, молочных или яичных 
ингредиентов 

(1) Продукты, содержащие менее 5% рыбных, молочных или яичных ингредиентов, не должны содержать мясные 
ингредиенты, кроме случаев, указанных в разделе 2.21, и могут быть импортированы из любой страны при 
условии выполнения всех следующих требований: 

a) Продукт коммерчески приготовлен и упакован. 
b) Продукт прибывает в своей оригинальной герметично запечатанной упаковке. 
c) Продукт должен: 

i) Сопровождаться декларацией изготовителя, в которой указывается, что продукт не содержит мясных 
ингредиентов и содержит менее 5% рыбных, молочных или яичных ингредиентов; или 

ii) Быть в коммерческой упаковке, на которой указано, что продукт не содержит мясных ингредиентов и 
содержит менее 5% рыбных, молочных или яичных ингредиентов. 

2.23 Продукция, содержащая более 5%, но менее 21% яичных ингредиентов 

(1) Продукция, содержащая пастеризованное яйцо в количествах, превышающих 5%, но менее 21%, может быть 
разрешена на ввоз при условии, что: 

a) продукция сопровождается декларацией изготовителя, в которой указывается, что на всех этапах 

производства яйцо прошло минимальную температурную обработку: 

i) 60° по Цельсию не менее 1 часа; или 
ii) 80° по Цельсию не менее 10 минут; или 
iii) 100° по Цельсию не менее 5 минут. 

2.24 Частные партии пчелиного воска и продуктов переработки пчелиного 
воска 

(1) Частные партии пчелиного воска могут быть импортированы при условии, что: 

a) Продукция не является основой пчелиного воска или любого другого продукта, связанного с 
пчеловодческой промышленностью; и 

b) Пчелиный воск произведен в коммерческих условиях. 
 
Руководство по работе с разделами 2.24-2.27 

• Коммерческие партии данной продукции предусмотрены в Гигиенических нормативах импортной продукции 
Указанные обработанные продукты пчеловодства. 

• Диджериду с натуральным покрытием из пчелиного воска и мундштуки не являются элементами риска 
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2.25 Частные партии переработанных продуктов питания и напитков, 
содержащих продукты пчеловодства 

(1) Частные партии сухого чая в пакетиках с медовым порошком могут быть импортированы из любой страны при 

условии соблюдения всех следующих требований: 

a) Продукт длительного хранения. 
b) Импортируется не более одной коробки (50 порций или менее) на одного пассажира. 

(2) Следующие продукты допускаются только для частных партий, максимальный вес которых на одного пассажира 
или на партию груза составляет 10 кг. Напитки ограничиваются максимум тремя бутылками на пассажира или 
партию: 

a) Запеченные, вареные или жареные продукты, содержащие мед, прополис, пчелиную пыльцу и/или 
маточное молочко, длительного хранения. 

b) Прочие обработанные композитные продукты питания и напитки, содержащие продукты пчеловодства: 

i) Нуга; или 
ii) Коммерчески приготовленный и разлитый по бутылкам напиток, содержащий не менее 20% спирта 

согласно этикетке; или 
iii) Коммерчески приготовленная и разлитая по бутылкам медовуха или энергетические напитки. 

2.26 Частные партии пищевых добавок и медицинских препаратов, 
содержащих продукты пчеловодства 

(1) Частные партии пищевых добавок и медицинских препаратов, содержащих прополис, мед, пыльцу, личинки пчел и 
маточное молочко в готовой к хранению упаковке, могут импортироваться при условии, что продукт 
пчеловодства 
является: 

a) Инкапсулированным (полностью покрытые съедобным веществом, таким, как желатин или воск, которые 
не содержат сахара, фруктов, меда, пыльцы, прополиса или маточного молочка) и упакованным в готовые 
к хранению упаковки для прямой розничной продажи, ограниченные одним килограммом на партию груза 
или пассажира; или 

b) Коммерчески изготовленным и упакованным спреем или эликсиром для горла (не более 12 бутылок на 
человека); или 

c) Дерматологическим препаратом, содержащим продукты пчеловодства, ограниченные одним килограммом 
на партию или пассажира. 

2.27 Частные партии меда новозеландского происхождения 

(1) Частные партии меда новозеландского происхождения могут быть импортированы из любой страны при условии 
выполнения всех следующих требований: 

a) Продукт коммерчески приготовлен и упакован. 
b) Продукт должен прибывать в своей оригинальной герметично запечатанной упаковке. 
c) Страна происхождения (Новая Зеландия) четко идентифицируется по упаковке. 
d) Общий вес партии меда ограничен 2 килограммами. 

  



 

Гигиенические нормативы импортной продукции. Определенные продукты питания для потребления человеком, содержащие продукты животного 
происхождения 

30 июня 2015 г. 
 

Министерство добывающей промышленности Страница 15 из 17 

 

Таблица 1 - История редакций документа 
 

Дата первого издания Название Короткий код 

Февраль 2002 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

Дата внесения поправок Название Короткий код 

Ноябрь 2006 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

Декабрь 2006 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

Май 2008 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

Июнь 2008 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

Май 2009 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

Октябрь 2010 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

Ноябрь 2013 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

Март 2014 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

19 августа 2014 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

1 Октября 2014 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

17 марта 2015 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 

30 июня 2015 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, содержащие 
продукты животного происхождения 

EDIPROIC.ALL 
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Таблица 2 - Определения 

Продукты животного происхождения 

Нежизнеспособные продукты, полученные от животных. 

Коммерчески подготовленные и упакованные 

Продукт, который был изготовлен коммерческим способом коммерческим предприятием и упакован для розничной 

торговли в защищенной от подделки упаковке. 

Вяленое мясо 

Мясо, которое подвергалось любой обработке, такой, как соление, маринование, сушка или копчение. Это не включает 
замороженное мясо, охлажденное мясо, фарш или механически восстановленное мясо. 

Молочные продукты 

Любой продукт, изготовленный из молока и/или сливок животных. 

Европейский союз 

Страны - члены Евросоюза. 

Fo3 

Fo3 - это стандарт обработки, который определяет, что температура толщи продукта достигала 121 ° C за 3 минуты. 
(См. таблицу 3 для комбинаций времени и температуры, эквивалентных Fo3). 

Мясо 

Все съедобные части животного. Это определение исключает рыбу. 

Мясная продукция 

Это относится к продуктам, приготовленным из мяса или с мясом, которые подверглись такой обработке, что 
поверхность разреза показывает, что продукт больше не имеет характеристик свежего мяса. 

Медицинская подготовка 

Продукт, предназначенный для лечения или для предотвращения или уменьшения заболеваний. 

МДП 

Министерство добывающей промышленности, Новая Зеландия. 

Частная партия груза 

Партия груза, импортируемая как частная собственность не для перепродажи. Максимальные объемы частных партий 
указываются в отдельных разделах Гигиенических нормативов импортной продукции 

Стерилизовано 

Означает нагреваемую продукцию в закрытом герметично запечатанном контейнере в течение указанного времени и 
при температуре, посредством перегретого пара под давлением. Стерилизованная продукция может быть в жестяных, 
стеклянных банках или мешках. 

Готовая к выкладке упаковка 

Готовая к выкладке упаковка (здесь и далее ГВУ) означает подготовку продукции таким образом, что она поставляется 
продавцу в виде готовой к продаже единицы. 

Продукция длительного хранения 

Продукт считается продуктом длительного хранения, если: 

a) Продукт произведен в коммерческих условиях. 

b) Продукт упакован производителем. 
c) Продукт находится в упаковке. 
d) Упаковка не была открыта или нарушена. 
e) Продукт: 
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I) можно хранить в упаковке в помещении или при температуре окружающей среды 
II) не требует охлаждения или заморозки до открытия упаковки. 

Цельное яйцо 

Относится к юэбинам (лунный пряник) В разделе 2.14; цельное яйцо означает все яйцо (с или без оболочки) или части 
яйца, которые не распределены равномерно по всей смеси юэбина.
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Таблица 3 - Сроки хранения и температура 

(2)  Эквивалентные параметры времени и температуры до 121° C в течение 3 минут (Fo3) требуют, чтобы продукт 
был обработан до/больше, чем один из следующих минимальных параметров температуры в толще продукта и 
времени: 

 
 
110° C в течение 40 минут 124° C в течение 3 минут 
111° C в течение 32 минут 125° C в течение 2 минут 
112° C в течение 25 минут 126° C в течение 1 минуты 
113° C в течение 20 минут 127° C в течение 46 секунд 
114° C в течение 16 минут 128° C в течение 37 секунд 
115° C в течение 13 минут 129° C в течение 29 секунд 
116° C в течение 11 минут 130° C в течение 23 секунд 
117° C в течение 9 минут 131° C в течение 18 секунд 
118° C в течение 7 минут 132° C в течение 15 секунд 
119° C в течение 6 минут 133° C в течение 12 секунд 
120° C в течение 5 минут 134° C в течение 9 секунд 
121° C в течение 3 минут 135° C в течение 7 секунд 
122° C в течение 3 минут 136° C в течение 6 секунд 
123° C в течение 3 минут 

 

 

 
 

 


