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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Уважаемый Николай Анатольевич! 

Касательно требований к ввозу на территорию Новой Зеландии 
животноводческой продукции в ручной клади 

В ответ на Ваше письмо от 1 августа 2019 г. № ФС-НВ-7/19744, Министерство 
первичных отраслей (МР1) радо направить нижеследующую информацию о 
требованиях к ввозу продукции животного происхождения на территорию 
Новой Зеландии в ручной клади, 

МР1 осуществляет строгий контроль в области биологической безопасности в 
аэропортах и морских портах с целью предотвращения заноса нежелательных 
вредителей и заболеваний. 

Все виды пищевой продукции, ввозимые в ручной клади, подлежат 
декларированию в «Карточке учета прибытия пассажиров» (Passenger Arrival 
Card), при этом инспектор, осуществляющий карантинный контроль 
биологической безопасности, может провести досмотр. Пассажирам 
разрешается ввозить большинство пищевых продуктов, подвергшихся 
технологической обработке, которые промышленно упакованы в 
потребительскую упаковку, имеют длительный срок хранения и перевозятся в 
невскрытой упаковке. 

Согласно Акту (закону) о Биологической Безопасности от 1993 г. (the 
Biosecurity Act 1993), пассажирам не разрешается ввозить свежие фрукты и 
овощи, свежее мясо или рыбу, мед и продукты пчеловодства. На сайте имеется 
ресурс, позволяющий определить, какие виды пищевой продукции можно и 
какие нельзя ввозить в ручной клади: https://www-mpi.qovt.az/travel-afld-



recreation/arrivina-innew-zealandfitems-to-dectare/can-i-brin -or- ost-it-to-new-
zeatand!. 

MPl использует современные рентгеновские устройства и обученных 
поисковых собак для выявления незадекларированных предметов, 
представляющих риск. Ложное заявление в «Карточке учета прибывающих 
пассажиров» является правонарушением согласно Раздела 154N (21) Акта о 
Биологической Безопасности от 1993 г. и наказывается штрафом в размере 400 
новозеландских долларов, налагаемым на месте. Данный штраф применяется в 
отношении пассажиров, непреднамеренно нарушивших законы о 
биобезопасности либо в результате забывчивости, либо вследствие 
непонимания правил. 

Пассажиры, которые преднамеренно указывают недостоверную или ложную 
информацию с намерением незаконного ввоза запрещенных видов пищевой 
продукции, подвергаются гораздо более жесткому наказанию. Если такие 
пассажиры признаны виновными согласно Закона о биологической 
безопасности от 1993 г.ј то за то предусмотрено наказание в виде штрафа в 
сумме до 100 000 новозеландских долларов и тюремного заключения на срок 
до 5 лет. 

Мы надеемся, что вышеприведенная информация содержит ответ на ваш запрос, 
Просим вас связаться с нами, если понадобятся дополнительные разъяснения. 

С уважением, 

Тони Зораб 

Главный менеджер по доступу на рынки 


