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САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА ДЛЯ ВВОЗА В 
НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ И 

ПРОДУКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ МОЛОЧНЫЕ 
ИНГРЕДИЕНТЫ, ИЗ УКАЗАННЫХ СТРАН 

 
Опубликован в соответствии с Разделом 22 Закона о 

биологической безопасности 1993 года  

Дата: 1 сентября 2011 г. 

 

 
 

 

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 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 

свидетельство, которое должно 

быть заполнено соответствующим персоналом, указанным в свидетельстве, и 

сопровождать груз в Новую Зеландию. 

 

Обновление от 5 ноября 2014 г. 
 

Следующая информация относится к Директиве главного технического 
директора: CTO 2014 147. 
Копии оригинального зоологического сертификата и декларации производителя о 

соответствии, упомянутые в пункте 7.3, приемлемы, если информация в 

товаросопроводительной документации совпадает с данными в представленных 

документах. 
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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 

молочных продуктов и продуктов, содержащих молочные ингредиенты, для 

потребления человеком в Новую Зеландию из определенных стран. 

1.2 Получение допуска по биобезопасности для каждой партии молочных продуктов 

и продуктов, содержащих молочные ингредиенты, для потребления человеком, 

ввозимых в Новую Зеландию из определенных стран, 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 импорту и экспорту 

животных. 

 

 
2 ОБЯЗАННОСТИ ИМПОРТЕРА 

 

2.1 Затраты Министерства сельского и лесного хозяйства на выполнение 

функций, связанных с импортом товара, 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 допуска по биобезопасности, 

оплачиваются импортером или его агентом. 

 
2.3 Коммерческие партии товаров, импортируемые в Новую Зеландию для 

потребления человеком, должны соответствовать Закону о пищевых продуктах 

1981 года.  Эти требования независимы от требований санитарного стандарта 

импорта и находятся в ведении Управления по безопасности продуктов питания 

Новой Зеландии (NZFSA).  Импортерам рекомендуется изучить информацию на 

веб-сайте NZFSA: http://www.foodsafety.govt.nz/ или обратиться в NZFSA. 

 

2.4 Импортер или агент несут ответственность за обеспечение соблюдения 

текущей версии соответствующего санитарного стандарта импорта в 

момент ввоза товаров в Новую Зеландию. Актуальные версии санитарных 

стандартов импорта доступны в Интернете по адресу 

http://www.biosecurity.govt.nz/ihs/search. 

 

3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Допуск по 

http://www.foodsafety.govt.nz/
http://www.biosecurity.govt.nz/ihs/search
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биобезопасности 
Допуск в соответствии с разделом 26 Закона о биологической безопасности 1993 

года для ввоза товаров в Новую Зеландию 

 

Руководитель группы по импорту и экспорту животных 
Руководитель группы по импорту и экспорту животных, Министерство 

сельского и лесного хозяйства Новой Зеландии, или любое лицо, которое на 

соответствующий момент времени может на законных основаниях 

осуществлять и выполнять делегированные полномочия и функции 

Руководителя группы по импорту и экспорту животных 

 
Молочные продукты 

Молочные продукты - это все продукты, произведенные из молока и сливок 

животных и предназначенные для потребления человеком 

Государства - члены Европейского союза 
Австрия, Бельгия, Болгария, Кипр, Чешская Республика, Дания, Эстония, 

Финляндия, Франция, Германия, Греция, Венгрия, Ирландия, Италия, 

Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Польша, Португалия, Румыния, 

Словакия, Словения, Испания, Швеция, Нидерланды и Соединенное 

Королевство 

 
MAF 

Министерство сельского и лесного хозяйства Новой Зеландии 

 
Новозеландский инспектор 

Лицо, назначенное инспектором согласно разделу 103 Закона о биологической 

безопасности 1993 года 

 
Государственный ветеринар 
Государственный ветеринар означает ветеринара, уполномоченного 

Ветеринарным управлением страны выполнять определенные обозначенные 

официальные задачи, связанные со здоровьем животных, общественным 

здравоохранением и инспекциями товаров, и, при необходимости, осуществлять 

сертификацию в соответствии с положениями главы Кодекса МЭБ, относящейся 

к обязанностям по сертификации 

 

Кодекс МЭБ 

Кодекс здоровья наземных животных Всемирной организации по охране здоровья 

животных (ранее Международное эпизоотическое бюро) 

 

Запечатанная упаковка 
Упаковка непроницаема и запечатывается в месте изготовления. 

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

При условии, что упаковка запечатана, непроницаема, защищена от 

несанкционированного вскрытия и не имеет признаков открывания, любой 

материал подходит для упаковки.  Примеры включают стеклянные или 

пластиковые контейнеры с винтовой крышкой или пробкой с печатями 

защиты от несанкционированного вскрытия, герметичные полиэтиленовые 

пакеты или пакеты из фольги, упакованные под вакуумом и запаянные 

пластиковые контейнеры, консервные банки и сшитые многослойные 
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пакеты/мешки 

 

 
ЧАСТЬ B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА 

 

4 РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ 
 

4.1 Разрешение на импорт не требуется. 

 

 
5 ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ 

 

Настоящий санитарный стандарт импорта соответствует соглашениям между 

страной-экспортером и Новой Зеландией. Как правило, допуск по биобезопасности 

не предоставляется на партию, которая не соответствует требованиям настоящего 

санитарного стандарта импорта во всех отношениях. 

 

Время от времени возникают случаи, когда по обстоятельствам, не зависящим от 

импортера или экспортера, партия не соответствует требованиям настоящего 

санитарного стандарта импорта. В таких случаях заявка на признание 

эквивалентности, представленная до ввоза, будет рассмотрена и может быть 

удовлетворена по усмотрению Агентства биобезопасности Министерства сельского и 

лесного хозяйства Новой Зеландии, если государственная ветеринарная служба 

страны-экспортера предоставит следующую информацию: 

 

5.1 положения санитарного стандарта импорта, которые не могут быть 

выполнены, и причины 

 

5.2 причины, по которым партия может быть признана имеющей 

эквивалентный санитарный статус с партией, соответствующий настоящему 

санитарному стандарту импорта, и что предлагается для достижения 

эквивалентного санитарного статуса 

 

5.3 причины, по которым ветеринарные органы полагают, что это 

предложение должно быть приемлемым для MAF, и их 

рекомендация по его принятию. 

 

 
6 СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 

6.1 Следующие продукты имеют право на получение допуска по биобезопасности: 

 

Молочные продукты и продукты, содержащие молочные ингредиенты, 

из всех стран, за исключением Австралии, государств - членов 

Европейского союза и Швейцарии. 

 

Примечание: для получения требований к импорту молочных продуктов и 

продуктов, содержащих молочные ингредиенты, из Австралии, государств - 

членов Европейского союза и Швейцарии, см. веб-сайт Агентства 

биобезопасности MAF Новой Зеландии:  http://www.biosecurity.govt.nz/ihs/search. 

 

http://www.biosecurity.govt.nz/ihs/search
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Примечание: Некоторым партиям молочных продуктов и продуктов, содержащих 

молочные ингредиенты (например, частные партии, молочные продукты 

длительного хранения, продукты, содержащие менее 5% молочных компонентов), 

может быть предоставлен допуск по биобезопасности без необходимости 

получения зоосанитарного свидетельства. См. веб-сайт Агентства 

биобезопасности MAF Новой Зеландии:  

http://www.biosecurity.govt.nz/imports/animals/standards/ediproic.all.htm 
 

 

 

7 ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

7.1 Партия должна сопровождаться соответствующим образом заполненным 

свидетельством, которое отвечает требованиям: 

 

Части D: Зоосанитарная сертификация для молочных продуктов и продуктов, 

содержащих молочные ингредиенты. 
 

 

Примечание: Настоящий санитарный стандарт импорта распространяется 

только на молочные ингредиенты. Если продукт содержит другие 

ингредиенты животного происхождения (например, яйцо, мясо, мед), 

возможно, потребуется выполнить дополнительные требования к импорту. 

См. веб-сайт Агентства биобезопасности MAF Новой Зеландии 

http://www.biosecurity.govt.nz/ihs/search. 
 

7.2 Документация должна быть составлена на английском языке, но может 

быть двуязычной (язык страны-экспортера/английский язык). 

7.3 Импортер несет ответственность за обеспечение того, чтобы любая 

документация, представляемая в соответствии с требованиями настоящего 

санитарного стандарта импорта, была представлена в оригинале (если не 

указано иное) и была разборчивой. Несоблюдение этого требования может 

привести к задержкам в получении предписания и допуска по 

биобезопасности или отклонению партии. 

 

 

ЧАСТЬ C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА 
 

8 ДОПУСК ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
 

8.1 В тех случаях, когда представленная документация соответствует всем 

соответствующим требованиям к импорту, 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. 

 
8.2 По прибытии в Новую Зеландию документация, сопровождающая партию, 

должна быть проверена Инспектором в порту прибытия. Инспектор может 

также проверять груз или образец груза. 

http://www.biosecurity.govt.nz/imports/animals/standards/ediproic.all.htm
http://www.biosecurity.govt.nz/ihs/search
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ЧАСТЬ D. ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

9 СОГЛАСОВАННАЯ ЭКСПОРТНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

9.1 В следующем Типовом зоосанитарном свидетельстве содержится 

информация, требуемая MAF для сопровождения партий молочных 

продуктов и продуктов, содержащих молочные ингредиенты, в Новую 

Зеландию из указанных стран: 

 

ТИПОВОЕ ЗООСАНИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

Товар: МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ИЛИ ПРОДУКТЫ, 

СОДЕРЖАЩИЕ МОЛОЧНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ, ДЛЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 

 

Место назначения: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 

 

Страна-экспортер: 

Компетентный орган: 

 
I ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТОВАРА 

 

(i) Наименование и адрес производителя: ............................................................................. 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

(ii) Наименование и адрес 

экспортера:.....................................................................................  

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

 

II ОПИСАНИЕ ТОВАРА 

 

(i) Товар, содержащийся в данной партии (описание формы и упаковки): 

 

.................................................................................................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

(ii) Количество (кг) груза:  ...............................................................................  
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III МЕСТО НАЗНАЧЕНИЕ ТОВАРА 

 

(i) Наименование и адрес импортера в Новой 

Зеландии:............................................................... 

 

.................................................................................................................................... 

 

....................................................................................................................................  

IV СЕРТИФИКАЦИЯ 

ЗООСАНИТАРНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОРГАНАМИ ВЕТЕРИНАРНОГО 

НАДЗОРА 

 

Я, ............................................................................. Государственный ветеринар, 

уполномоченный 

компетентным государственным органом страны-экспортера, после соответствующего 

исследования удостоверяю, что: У меня нет причин сомневаться в правдивости 

прилагаемой Декларации производителя. 

 

 

 

 

Официальная печать: 

 

 

 

 

 

............................................................................................................................................... 

Подпись Государственного ветеринара 
 

............................................................................................................................................... 

ФИО Государственного ветеринара 

 

Дата:  ......................................................... 

 

Адрес офиса:.................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

 

Я, ...................................................................., руководитель предприятия, на котором 

был переработан/изготовлен продукт, указанный в настоящем Зоосанитарном 

свидетельстве, удостоверяю, что: 

 
1. Молочный ингредиент, используемый для производства продукта, 
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подвергся тепловой обработке в соответствии с одной из следующих 

процедур: 

 

Либо 
1.1 минимальная температура 132 °C в течение не менее одной 

секунды (сверхвысокая температура [СВТ]); 

 

Либо 
1.2 если молоко имеет рН менее 7,0, минимальная температура 72 °C в 

течение не менее 15 секунд (высокотемпературная 

кратковременная пастеризация [ВТКВ]); 

 

Либо 

1.3 если молоко имеет рН 7,0 или более, процесс ВТКВ применяется 
дважды. 

 

(Вычеркнуть 1.1, 1.2 или 1.3 в зависимости от 

обстоятельств) 

 
2. Молочный продукт или продукт, содержащий молочные ингредиенты, был 

произведен в помещениях, которые зарегистрированы или одобрены 

компетентным государственным органом как имеющие приемлемые стандарты 

безопасности продуктов питания, регулирующие переработку молочных 

продуктов на экспорт. 

 
3. Молочный продукт или продукт, содержащий молочные ингредиенты, находится в 

запечатанной упаковке. 
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