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ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

Информация, содержащаяся в санитарных стандартах Министерства сельского и 

лесного хозяйства на импорт 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 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИМПОРТЕРОВ И РАБОТНИКОВ ПОГРАНИЧНОЙ 

СЛУЖБЫ 

 

Дата: 27 августа 2015 года 

 

В соответствии с пунктом 6.4 разрешение на импорт не требуется для ввоза готовых пищевых 

культур, ферментов или заквасок, полученных или состоящих из микроорганизмов (например, 

йогурт, сыр и колбасные закваски, ферменты или культуры). Тем не менее необходимо иметь в 

виду, что могут существовать дополнительные требования к микроорганизмам в соответствии с 

Законом об опасных веществах и новых организмах (HSNO), который принят Агентством по охране 

окружающей среды (электронная почта: neworganisms@epa.govt.nz). 

mailto:neworganisms@epa.govt.nz
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свидетельство, которое должно 

быть заполнено соответствующим персоналом, указанным в свидетельстве, и 

сопровождать груз в Новую Зеландию. Если санитарное свидетельство не 

требуется для сопровождения партий, в Части D указывается «не требуется». 

 

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 в 

Новую Зеландию особых продуктов животного происхождения и биологических 

препаратов. 
 

1.2 Получение допуска по биобезопасности для каждой партии особых продуктов 

животного происхождения и биологических препаратов, ввозимых 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 Руководителя группы по стандартам 

биобезопасности. 

 

 
2 ОБЯЗАННОСТИ ИМПОРТЕРА 

 

2.1 Затраты Министерства сельского и лесного хозяйства на выполнение функций, 

связанных с импортом особых продуктов животного происхождения и 

биологических препаратов, 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 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. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
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ТЕРМИНОВ  

Допуск по 

биобезопасности 

Допуск в соответствии с разделом 26 Закона о биологической безопасности 

1993 года для ввоза товаров в Новую Зеландию. 

 
В коммерческой упаковке 

Продукт, упакованный для розничной продажи, с этикеткой, на которой 

указаны название продукта, ингредиенты, название и адрес производителя и 

страна происхождения продукта. 

 
Концентрированная бычья желчь и производные продукты 

 

Производные продукты включают смешанные желчные кислоты, холевую 

кислоту, дезоксихолевую кислоту, дезоксихолат натрия, дегидрохолевую кислоту, 

урсодезоксихолевую кислоту, желчные соли, специальную желчь, желчный 

порошок, желчный экстракт и натуральный таурин. 

 
Руководитель группы по стандартам биобезопасности 

Руководитель группы по стандартам биобезопасности, Агентство 

биобезопасности Новой Зеландии, Министерство сельского и лесного хозяйства, 

или любое лицо, которое на соответствующий момент времени может на 

законных основаниях осуществлять и выполнять делегированные полномочия и 

функции Руководителя группы по стандартам биобезопасности. 

 
Инспектор 

Лицо, назначенное инспектором согласно Закону о биологической безопасности 

1993 года. 
 

MAF 

Министерство сельского и лесного хозяйства Новой Зеландии. 

 
Запечатанная упаковка 

Упаковка непроницаема и запечатывается в месте изготовления. Оригинальная 

упаковка должна быть неповрежденной, т. е. не быть открытой. Примерами 

являются винтовые стеклянные или пластиковые контейнеры с печатями защиты 

от несанкционированного вскрытия или герметичные металлические бочки. 

 

 
4 ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ 

 

4.1 Ожидается, что продукт животного происхождения будет соответствовать 

условиям настоящего Санитарного стандарта импорта во всех отношениях.  

Если продукция не соответствует требованиям, заявление на признание 

эквивалентности должно быть представлено в Министерство сельского и 

лесного хозяйства для рассмотрения.  Подробная информация, 

подтверждающая заявление на признание эквивалентности, должна быть 

отправлена в Министерство сельского и лесного хозяйства для принятия 



Санитарный стандарт импорта для ввоза в Новую Зеландию особых продуктов животного 
происхождения и биологических препаратов INEPROIC.ALL 08 июня 

2011 года 
Страница 
4 из 6 

 

решения. 

 

 

ЧАСТЬ B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА 
 

5 РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ 
 

5.1 Ввоз в Новую Зеландию особых продуктов животного происхождения и 

биологических препаратов, отвечающих 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, они не требуют разрешения на 

импорт. 

 

 
6 СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 

6.1 Биологически активные добавки / китайские и восточные лекарственные 

средства, содержащие продукцию животного происхождения, из любой 

страны могут получить допуск при условии выполнения всех следующих 

требований:  
 

i. Продукт должен быть произведен в промышленных масштабах и 

сформирован в пилюли, таблетки, капсулы, жидкие препараты, сиропы, 

масла или хирургические пластыри. 

ii. Продукт должен быть пригоден для длительного хранения (т.е. не требовать 

хранения при низких температурах). 

iii. Упаковка или внешний вид упаковки не должны указывать на то, что 

продукт предназначается для использования в ветеринарии. 

iv. Если продукт представляет собой жидкость, он должен содержаться в 

герметичной упаковке. 
 

(Примечание: лекарственные средства, содержащие продукты пчеловодства, 

не допускаются к ввозу в соответствии с пунктом 6.1) 
 

6.2 Гомеопатические препараты, содержащие продукцию животного 

происхождения, из любой страны могут получить допуск при условии 

выполнения всех следующих требований: 
 

i. Продукт должен быть в коммерческой упаковке. 

ii. Продукт должен быть промаркирован как являющийся гомеопатическим 

препаратом. 

iii. Упаковка продукта должна указывать на то, что лекарственное средство 

предназначается для использования в медицинских целях. 
 

(Примечание: лекарственные средства, содержащие продукты пчеловодства, 

не допускаются к импорту в соответствии с пунктом 6.2) 
 

6.3 Концентрированная бычья желчь / желчь крупного рогатого скота 

и производные продуктыиз любой страны могут получить допуск при 

условии выполнения всех следующих требований: 
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i. Продукт должен быть в коммерческой упаковке. 

ii. Упаковка должна быть чистой и не имеющей видимых признаков порчи. 

iii. Продукт должен быть пригоден для длительного хранения (т.е. не требовать 

хранения при низких температурах). 
 

6.4 Произведенные в промышленных масштабах пищевые культуры, энзимы 

или закваски, полученные или состоящие из микроорганизмов (напр., 

закваски, энзимы или культуры для йогурта, сыра и колбасных изделий), из 

любой страны могут получить допуск. 
 

6.5 Произведенный в промышленных масштабах сычужный фермент из 

Австралии может получить допуск. 
 

6.6 Произведенные в промышленных масштабах антибиотики, 

лекарственные средства и вакцины, предназначенные для 

использования в медицинских целях, из любой страны могут получить 

допуск. 
 

6.7 Продукты, состоящие только из человеческой ткани, из любой страны могут 

получить допуск. 
 

6.8 Пивные дрожжи, пекарские дрожжи или любые другие дрожжевые продукты, 

используемые в пищевой промышленности, 

из любой страны могут получить допуск. 
 

6.9 Хондроитин сульфат, дерматан сульфат, глюкозамина сульфат, 

гепарин и гепараноид из любой страны могут получить допуск при 

условии, что продукт находится в коммерческой упаковке. 
 

6.10 Низаплин, произведенный компанией Danisco, Beaminister, Соединенное 

Королевство, из любой страны 

может получить допуск. 
 

6.11 Компостная закваска «Фертозан» из любой страны может получить допуск. 
 

6.12 Заменитель сычужного фермента Маразим (Mucor Mieher) из Соединенных 

Штатов Америки может получить допуск. 

6.13 Энзимы Папаин (растительное происхождение), Бромелайн (растительное 

происхождение) и Пектиназа (грибковое происхождение) из любой страны 

могут получить допуск. 
 

6.14 Энзимы Панкреатин (свиное происхождение) и Пепсин (свиное 

происхождение) из Австралии, Канады и Соединенных Штатов Америки 

могут получить допуск при условии, что продукт находится в коммерческой 

упаковке. 
 

6.15 Следующие хирургические имплантаты могут получить допуск: 
 

i. Малогабаритные протезы сердечного клапана Lonescu Shirley, 

произведенные American Edwards Labs, Санта-Ана, Калифорния, 

Соединенные Штаты Америки. 
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ii. Перикардиальные сердечные клапаны Mitroflow TM, произведенные MNZ Ltd, 

Ричмонд,  

Британская Колумбия, Канада. 
 

iii. Хирургическая кость Unilab Surgibone, произведенная Unilab Inc, Хилсайд, 

Нью-Джерси, Соединенные Штаты Америки. 
 

iv. Протезы сердечного клапана SJM Epic, произведенные St. Jude Medical Inc, 

Соединенные Штаты Америки. 
 

v. Биопротезные устройства перикардиальной ткани (бычьего и свиного 

происхождения) только из США и Австралии, произведенные Edwards 

Lifesciences AG, Швейцария. 
 

vi. Стент, покрытый сиролимусом, CYPHER из Австралии, поставляемый 

Johnson and Johnson Medical. 
 

vii. Матрикс Mastergraft, произведенный Integra Lifesciences Corporation 

(ILC), Плейнсборо, Нью-Джерси. 
 

6.16 Белужья легочная альвеола рыб (осветляющее вещество для 

спиртосодержащих напитков) из любой страны может получить допуск при 

условии, что продукт находится в коммерческой упаковке. 
 

6.17 Ланолин и продукты на основе ланолина из любой страны могут 

получить допуск при условии, что продукты находятся в коммерческой 

упаковке. 
 

6.18 Животная щетина и волосы на произведенных в промышленных 

масштабах малярных кистях, кисточках для бритья, волосяных щетках, 

музыкальных инструментах (напр., смычках, смычковых стрипсах) и 

т.п. из любой страны могут получить допуск. 
 

6.19 Шелковая ткань и иные обработанные шелковые волокна (за 

исключением коконов) из любой страны могут получить допуск. 
 

6.20 Коммерческие партии шкур и кожи вет блю и вет вайт, очищенных от 

волос или шерсти, из любой страны могут получить допуск, при условии, что 

партия сопровождается сертификатом, выданным правительственным 

учреждением или производителем, подтверждающим, что партия была засолена 

в минеральной кислоте (напр., соляной кислоте или серной кислоте). 
 

6.21 Произведенные в промышленных масштабах изделия (напр., одежда, ковры, 

ткань, окрашенная и крученая пряжа), содержащие волокна животного 

происхождения, такие, как шерсть, мохер, ангорская шерсть, кашемир, шерсть 

альпаки и т.д. из любой страны могут получить допуск. 

 
Войлочные ковры должны быть проверены, чтобы убедиться в том, что они не 

содержат посторонних примесей, таких, как семена. 
 

6.22 Частные поставки (т.е. приблизительно 20 кг или меньше) 
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верблюжьего/козьего/овечьего волокна домашнего прядения (напр. шерсти, 

мохера, ангорской шерсти, кашемира, шерсти альпаки и т.д.), которое 

было вымыто и скручено в пряжу, из любой страны могут получить допуск, 

при условии, что они не имеют никаких видимых загрязнений. 
 

6.23 Непищевой желатин / желатиновые продукты из любой страны могут 

получить допуск при условии, что продукты находятся в коммерческой упаковке. 
 

6.24 Шкура животных / мездровый клей из любой страны могут получить допуск 

при условии, что продукты находятся в коммерческой упаковке. 
 

6.25 Непищевой коллаген / белковые продукты с высокой степенью переработки 

из любой страны могут получить допуск при условии, что продукты находятся в 

коммерческой упаковке. Примеры таких продуктов: кератиновый замедлитель 

схватывания (продукт, используемый для производства гипса), гидролизованный 

коллаген, иные продукты, содержащие животные белки, для использования в 

строительной промышленности (напр., протеин Durafoam).  
 

6.26 Изготовленная в промышленных масштабах веленевая бумага или 

пергамент из любой страны могут получить допуск при условии, что продукты 

находятся в коммерческой упаковке.  
 

6.27 Конские хвосты (вымытые конские волосы, заплетенные на тканую ленту, 

предназначенные для косметического использования у выставочных 

лошадей) из Австралии могут получить допуск при условии, что они не имеют 

никаких видимых загрязнений. 
 

6.28 Коммерческие партии животной щетины или волос из любой страны могут 
получить допуск, при условии, что партия сопровождается свидетельством, 
выданным правительственным учреждением или производителем, 
подтверждающим, что партия была погружена в воду, нагретую и 
поддерживаемую при температуре, по меньшей мере, 95 ºC в течение, как 
минимум, 25 минут или при температуре, по меньшей мере, 100 ºC в течение, как 
минимум, 15 

минут. 
 

6.29 Оболочки бычьих рогов из Австралии могут получить допуск, при условии, что 

партия сопровождается свидетельством, выданным правительственным 

учреждением или производителем, подтверждающим, что следующие требования 

были выполнены: 
 

i. Продукт не имеет никакой приросшей ткани, 
 

ii. Продукт кипятился в течение, как минимум, 15 минут, 
 

iii. Продукт был надежно упакован после кипячения. 
 

(ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Отдельный Санитарный стандарт импорта 

распространяется на ввоз изделий из кожи - «Санитарный стандарт импорта 

изделий из кожи из всех стран» - и в отношении жира эму из Австралии - 

«Санитарный стандарт импорта жира эму в Новую Зеландию из Австралии».) 

ЧАСТЬ C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА 



Санитарный стандарт импорта для ввоза в Новую Зеландию особых продуктов животного 
происхождения и биологических препаратов INEPROIC.ALL 08 июня 

2011 года 
Страница 
8 из 6 

 

 

7 ДОПУСК ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
 

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

проверены Инспектором в порту прибытия. 
 

7.2 В случае продуктов животного происхождения, если есть видимое загрязнение 

(кровь, фекалии, почва и т.д.) упаковки груза, она должна быть очищена и 

продезинфицирована до выдачи допуска по биобезопасности. 
 

7.3 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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