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ЗАКОН О ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 

 
 

Постановления министра в соответствии с 

Разделом 18 Закона о пищевых продуктах 

 
1. Данные нормативные акты могут именоваться как Положение о пищевых продуктах 

(поправка) 2017 года 

 
 

2. В данных Правилах — 

 
 

 «Основные нормативные акты» означают Нормативные акты, регулирующие качество и 

безопасность пищевых продуктов, от 1999 г. 

 

3. В нормативный акт 23 основных нормативных актов вносится поправка: 

 
 

(a) путем отмены пункта (2) и замены его следующим пунктом - 

 
 

(2) Подача заявки для утверждения разрешения выхода на рынок должна быть 

произведена: 

 
 

(a) в электронном виде через TradeNet в форме, изложенной в 

Четвертом приложении; или 

(b) в исключительных или непредвиденных обстоятельствах в порядке, 

определенном постоянным заместителем министра, и в соответствии 

с руководящими принципами, изданными министерством. 

 
(b) путем вставки следующего нового пункта непосредственно после пункта (2): 

 
 

(2A) По Руководящим принципам, упомянутым в пункте (2) (b): 

 
 

(a) должны быть установлены требования, применимое 



законодательство и процедуры в отношении 
 

 заявки на получение разрешения выхода на рынок; 

 
 

(b) должны быть доступны консультации в министерстве; а также 

 
 

(c) они должны быть размещены на сайте министерства. 

 
 

(c) в пункте (3), в подпункте (а), путем вставки после слов «оригинал сертификата 

анализа» слов «или его отсканированную копию»; 

 
(d) путем вставки следующего нового пункта непосредственно после пункта (4): 

 
 

(5) Все заявки на получение разрешения  выхода на рынок должны быть 

рассмотрены в течение 5 рабочих дней с даты получения. 

 
(6) В данных Правилах - 

 
 

«Дата получения» означает дату, в которую представлены все 

необходимые документы, информация или образцы; 

 
«TradeNet» имеет то же значение, что и в Таможенных правилах 

(Использование компьютера) 1997 года. 

 
4. В пункт (3) нормативного акта 26 основных нормативных актов вносится поправка 

путем добавления слов «или его отсканированная копия». 

 
5. В основные нормативные акты вносится поправка путем вставки следующего нового 

нормативного акта непосредственно после нормативного акта 26: 

 
26A.  Изготовление сертификата 

 
 

Каждый импортер или производитель, в зависимости от обстоятельств, должен 

хранить в своем распоряжении оригиналы сертификатов, упомянутых в нормативных 

актах 23(3)(а) и 26(3), в течение одного года и предъявлять их уполномоченному 

должностному лицу по требованию. 

 

 



6. Третье приложение основных нормативных актов аннулируется и заменяется Третьим 

приложением, изложенным в приложении к настоящим Правилам. 

 
Подписано министром 4 августа 2017 года. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

[Нормативный акт 6] 

 
 

ТРЕТЬЕ ПРИЛОЖЕНИЕ  

[Нормативный акт 23(1) и (4)] 

 
 

СПИСОК ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, ФАСОВАННЫХ ПРОДУКТОВ, 

КОНТЕЙНЕРОВ  

И КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕЙ МАТЕРИАЛОВ, ТРЕБУЮЩИХ 

УТВЕРЖДЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЯ ВЫХОДА НА РЫНОК 

 
 

Любые новые продукты питания 

Детские бутылочки, соски и кружки для детского питания. 

Вода в бутылках 

Консервы для младенцев и детей младшего возраста 

пищевые жиры и масла, включая шортенинг, маргарин, ванаспати, гхи   

нерастворимые пищевые продукты 

 

 
  


