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Введение 

Настоящее введение не является частью Санитарного стандарта импорта, но предназначено для 
описания его общего действия. 

 

Цель 

Настоящий ССИ определяет минимальные требования, которые должны соблюдаться при импорте 
указанных продуктов питания для потребления человеком, содержащих продукты животного 
происхождения, в Новую Зеландию. 

 

Справочная информация 

Закон о биологической безопасности 1993 года (Закон) обеспечивает правовую основу для 
исключения, ликвидации и эффективного управления вредителями и нежелательными организмами. 

 

Санитарные стандарты импорта, изданные в соответствии с Законом, устанавливают требования, 
которые должны быть выполнены для эффективного управления рисками для биобезопасности, 
связанными с импортом товаров. Они включают требования, которые должны соблюдаться в стране-
экспортере, во время транзита и во время ввоза, до получения допуска по биобезопасности. 

 

Кому следует ознакомиться с настоящим Санитарным стандартом 
импорта? 

Настоящий ССИ применяется к импортерам продуктов животного происхождения для потребления 
человеком и производителям продуктов животного происхождения для потребления человеком для 
экспорта в Новую Зеландию. 

 

Почему это важно? 

Импортер несет ответственность за обеспечение соблюдения требований настоящего ССИ. Партии, 
которые не соответствуют требованиям настоящего ССИ, могут не получить разрешение на въезд в 
Новую Зеландию, и/или у импортеров могут запрашиваться дополнительные сведения. Товары, 
которые не соответствуют требованиям настоящего ССИ, могут быть: 

a) Возвращены; или 
b) Уничтожены; или 
c) Задержаны в карантине согласно Закону до получения допуска или определения 



Санитарный стандарт импорта: Отдельные продукты питания для потребления 
человеком, содержащие продукты животного происхождения 30 июня 

2015 г. 

Министерство базовых 
отраслей 
промышленности 

Страница 6 
из 18 

 

 

эквивалентности. Импортеры оплачивают все связанные с этим расходы. 

Эквивалентность 

Главный технический директор (ГТД) вправе утверждать меры в соответствии с разделом 27(1)(d) 
Закона, отличные от тех, которые изложены в настоящем ССИ, которые могут применяться для 
эффективного управления рисками, связанными с импортом этих товаров. Если утверждена 
эквивалентная мера, разрешение на импорт может быть выдано в соответствии с разделом 24D(2) 
Закона, если Генеральный директор сочтет это целесообразным. 

 

Заявление на получение разрешения можно найти по следующему адресу: Заявление на получение 
разрешения для продуктов животного происхождения 

 

История изменений документа 

См. Приложение 1. 
 

Прочая информация 

Настоящий документ не является исчерпывающим перечнем требований к нормативному 
соответствию, и импортер несет ответственность за ознакомление со всеми законами Новой 
Зеландии и их соблюдение. 

 

Закон о пищевых продуктах 2014 года и Закон о продуктах животного происхождения 1999 
года 

 

Коммерческие партии товаров, импортируемые в Новую Зеландию для потребления человеком, 
должны отвечать соответствующим требованиям Закона о пищевых продуктах 2014 года и Кодекса 
стандартов на пищевые продукты Австралии и Новой Зеландии. Импортеры продовольствия, 
предназначенного для продажи и потребления человеком, должны быть зарегистрированы в 
Министерстве базовых отраслей промышленности. 

a) Импорт продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 
человеком и содержащих говядину, ограничен и может потребовать разрешения по 
безопасности пищевых продуктов. Чтобы получить допуск по безопасности пищевых 
продуктов, либо отправьте по электронной почте заполненное Заявление на таможенное 
оформление по безопасности пищевых продуктов на адрес imported.food@mpi.govt.nz, 
либо заполните заявку в  Едином окне торговых операций . 

b) Эти требования независимы от требований ССИ. Импортерам рекомендуется изучить 
информацию на веб-сайте Министерства базовых отраслей промышленности: 
http://www.mpi.govt.nz/importing/food/meat/steps-to-importing/ 

 

Импорт следующего материала и продуктов животного происхождения должен отвечать 
требованиям по контролю качества, изложенным в Требованиях для доступа к зарубежным рынкам 
(OMAR) 01/172 в рамках Закона о продуктах животного происхождения 1999 года: 

a) Реимпортированные продукты животного происхождения или продукты, содержащие 
продукт животноводства, новозеландского происхождения, возвращенные в Новую 
Зеландию для продажи или использования на внутреннем рынке, или для 
реэкспорта, и 

b) Импортированные продукты животного происхождения или продукты, содержащие 
продукт животноводства, иностранного происхождения, предназначенные для 
экспорта или дальнейшей переработки на экспорт. 

 

 Необходимым условием для данных OMAR является допуск по биобезопасности. Чтобы 
организовать осмотр любого материала или продукта животного происхождения, обратитесь к своему 
основному проверяющему или в местную Службу проверки и контроля качества Министерства 
базовых отраслей промышленности. 

 

http://www.mpi.govt.nz/document-vault/3124
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/3124
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/11422
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/11422
mailto:imported.food@mpi.govt.nz
https://www.tsw.govt.nz/border/welcome.tsw
http://www.mpi.govt.nz/importing/food/meat/steps-to-importing/
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Продукты животного происхождения, предназначенные для потребления человеком, которые содержат 
говядину, могут требовать разрешения по безопасности пищевых продуктов. Чтобы получить допуск по 
безопасности пищевых продуктов, либо отправьте по электронной почте заполненное Заявление на 
таможенное оформление по безопасности пищевых продуктов на адрес  imported.food@mpi.govt.nz, 
либо заполните заявку в Едином окне торговых операций. 

 

Приказ о таможенном запрете на импорт (форель) 2015 года 
 

Приказ о таможенном запрете на импорт (форель) 2015 года, находящийся в ведении Таможенной 
службы Новой Зеландии, запрещает ввоз форели и продуктов из форели в количестве 10 
килограммов или более, или в количестве менее 10 килограммов, если товары предназначены для 
продажи, кроме случаев получения согласия Министра охраны природных ресурсов и с учетом таких 
условий, которые могут быть им установлены. Любая партия может быть подвергнута проверке 
уполномоченным лицом в соответствии с Законом о таможенно-акцизной службе 1996 года. 

 

Конвенция о международной торговле представителями дикой флоры и фауны, 
находящимися под угрозой исчезновения  (СИТЕС) 

 

Продукт должен сопровождаться разрешением на экспорт, если это требуется в соответствии с 
законодательством страны происхождения и конвенцией СИТЕС. 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 быть арестован Департаментом охраны 
природных ресурсов Новой Зеландии. 

 

Часть 1: Общие требования 
 

1.1 Применение 

(1) Указанные продукты для потребления человеком, содержащие продукты животного 
происхождения, могут быть ввезены в Новую Зеландию из указанных стран (см. информацию о 
товарах в Части 2). 

 

1.1.1  Право на ввоз 

(1) Настоящий ССМ применяется к указанным продуктам питания для потребления человеком, 
содержащим продукты животного происхождения, для импорта в Новую Зеландию (см. 
информацию о товарах в Части 2). 

 

1.2 Включение посредством ссылки 

(1) Следующий материал Министерства базовых отраслей промышленности включен посредством 
ссылки в настоящий ССИ в соответствии с разделом 142M Закона: 

a) Перечень Стран / зон, благополучных по ящуру. 

(2) В соответствии с разделом 142O(3) Закона заявлено, что раздел 142O(1) не применяется, то 
есть уведомление в соответствии с разделом 142O(2) Закона не требуется публиковать до 
того как материал, который изменяет или заменяет вышеуказанный перечень, вступит в 
законную силу как часть этих документов. 

 

1.3 Определения 

(1) В контексте настоящего ССИ используемые термины, определенные в Законе, имеют те же 
значения. Закон доступен на следующем веб-сайте: http://www.legislation.govt.nz/. 

(2) См. Приложение 2 для получения информации о дополнительных определениях, которые 
применяются. 

http://www.mpi.govt.nz/document-vault/11422
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/11422
mailto:imported.food@mpi.govt.nz
https://www.tsw.govt.nz/border/welcome.tsw
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/12801
http://www.legislation.govt.nz/
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1.4 Документация, которая должна сопровождать товары 

(1) Декларация производителя (если требуется согласно настоящему ССИ) должна: 

a) Быть оформлена производителем на фирменном бланке. 
b) Быть датирована днем в течение последних 12 месяцев. 
c) Подписываться и датироваться руководителем службы контроля качества или лицом, 

занимающим эквивалентную должность. 
d) Содержать соответствующие действительности заявления, как того требуют условия 

импорта, указанные в настоящем ССИ. 

(2) Все документы (которые требуется согласно настоящему ССИ) должны: 

a) Сопровождать импортируемые товары. 
b) Быть составлены на английском языке или иметь понятный и разборчивый перевод на 

английский язык. 

 

1.5 Допуск по биобезопасности 

(1) Допуск по биобезопасности согласно разделу 26 Закона может быть выдан, если продукт 
отвечает всем требованиям настоящего ССИ, при условии соблюдения соответствующих 
требований раздела 27 Закона. 

 

Часть 2: Отдельные требования для выявленных 
факторов риска 

 

 

 

2.1 Стерилизованные продукты животного происхождения 

(1) Стерилизованные продукты животного происхождения для личного потребления могут быть 
ввезены из любой страны, если выполнены все следующие требования: 

a) Продукт пригоден для длительного хранения. 
b) Общий вес мясных продуктов с костями из земноводных, птиц или млекопитающих 

составляет 2 килограмма или менее. 

(2) Коммерческие партии стерилизованных продуктов животного происхождения могут быть 
ввезены из любой страны, если выполнены все следующие требования: 

a) Продукт пригоден для длительного хранения. 
b) Партия сопровождается: 

i) Декларацией производителя о том, что продукт подвергся процессу стерилизации 
по стандарту Fo3 или выше (см. Приложение 3 для получения информации о 
продолжительности и температуры для достижения стандарта Fo3); или 

ii) Утвержденная государственным органом декларация производителя о том, что 
продукт (со стерилизацией или без) подвергся процессу нагрева, эквивалентному 
Fo3 или выше. 

 

Руководство по Части 2 

 Настоящий ССИ не распространяется на все продукты питания для потребления 
человеком, содержащие продукты животного происхождения. Для ознакомления 
с требованиями к другим продуктам питания, содержащим продукты животного 
происхождения, см. веб-сайт Министерства базовых отраслей промышленности:  
http://mpi.govt.nz/law-and-policy/requirements/import-health-standards/ 

http://mpi.govt.nz/law-and-policy/requirements/import-health-standards/
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2.2 Волокна, вкусоароматические добавки или бульоны на основе 
продуктов животного происхождения. 

(1) Волокна, вкусоароматические добавки или бульоны на основе продуктов животного 
происхождения, а также любые продукты, содержащие волокна, вкусоароматические добавки 
или бульоны на основе продуктов животного происхождения (например: продукты быстрого 
приготовления, походные смеси и суповые смеси) могут быть ввезены из любой страны, при 
условии соблюдения всех следующих требований: 

a) Продукт пригоден для длительного хранения. 
b) Продукт не требует дополнительной готовки перед употреблением, но может 

потребоваться разведение или повторный нагрев до употребления. 
c) Общий вес походной еды для личного потребления, которая содержит кусочки мяса, 

составляет 1 килограмм или меньше. 

 

 

 

2.3 Мясо и мясные продукты для личного потребления 

(1) Мясо и мясные продукты для личного потребления могут быть ввезены, если они были 
изготовлены в указанных странах в соответствии с приведенной ниже таблицей, и 
соблюдаются все следующие требования: 

a) Продукт изготовлен и упакован промышленным способом. 
b) Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии. 
c) Страну производства можно определить по упаковке. 
d) Общий вес груза составляет 20 килограммов или меньше. 

 

 Страна производства 

Австралия Канада и США Европейский 
союз, 

Швейцария и 
Норвегия 

Вануату и 
Япония 

Свинина 
 - 

Только 
Финлянди
я и 
Швеция 

- 

Говядина*    

Руководство по разделу 2.1 

 Коммерческие партии, содержащие мясо крупного рогатого скота и мясные 
продукты из крупного рогатого скота, см. Информация по пищевым продуктам:  
Импортируемые продукты питания. 

 Партии, содержащие съедобные птичьи гнезда, будут проверены. 
 Съедобное птичье гнездо может быть в виде полуфабриката или натуральным. 

Требования к стерилизации относятся к птичьим гнездам в виде полуфабрикатов. 
Свежие, сухие или сырые натуральные птичьи гнезда не стерилизуются. 

Руководство по разделу 2.2 

 Коммерческие партии, содержащие мясо крупного рогатого скота и мясные 
продукты из крупного рогатого скота, см. Информация по пищевым продуктам:  
Импортируемые продукты питания. 

 Коммерческие партии походной еды, содержащей кусочки мяса, см. Раздел 2.21. 

http://www.mpi.govt.nz/document-vault/10685
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/10685
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/10685
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/10685
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/10685
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/10685
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Кенгуру  - - - 

Опоссум  - - - 

Кролик - -  - 

Мясо 
ягненка/барана 

 -  - 

Коза  -  - 

Оленина  -  - 

* Говядина означает мясо, полученное из крупного рогатого скота, бизонов или буйволов, а также 
животных от их межвидового скрещивания. 

 

2.4 Свиные шкварки 

(1) Свиные шкварки длительного хранения для личного потребления могут быть ввезены из любой 
страны. 

(2) Коммерческие партии свиных шкварок из любой страны должны сопровождаться декларацией 
производителя о том, что продукт подвергся процессу нагрева по стандарту Fo3 или выше (см. 
Приложение 3 для получения информации о продолжительности и температуре для 
достижения Fo3). 

 

2.5 Мясные солености для личного потребления 
 

 
 

 
 

 

(1) Мясные солености для личного потребления, произведенные в странах, благополучных по ящуру 
(см. 
Перечень стран / зон, благополучных по ящуру.), могут быть ввезены при соблюдении 
всех следующих требований: 

a) Продукт изготовлен в стране, благополучной по ящуру (страна производства должна 
быть четко указана на этикетке упаковки). 

b) Общий вес груза составляет 1 килограмм или меньше. 
 

 

Оно не включает следующие разделы: 
 благополучная по ящуру зона, где вакцинация не практикуется; а также 

 благополучная по ящуру зона, где вакцинация практикуется. 

Руководство по разделу 2.5 

 Мясные солености включают, помимо прочего, вяленую говядину, вяленую индейку, 
вяленую ветчину, салями и билтонг. 

http://www.mpi.govt.nz/document-vault/12801
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-of-fmd-free-members/
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2.6 Мясо аллигатора и крокодила и продукты из него для 
личного потребления 

(1) Мясо аллигатора и крокодила и продукты из него могут быть ввезены из Австралии и 
Соединенных Штатов Америки при соблюдении всех следующих требований: 

a) Продукт пригоден для длительного хранения. 
b) Страну происхождения можно определить по упаковке. 
c) Общий вес груза составляет 20 килограммов или меньше. 

 

2.7 Оленьи панты для личного использования 

(1) Оленьи панты для личного использования могут быть ввезены из Австралии, Европейского 
союза и Новой Каледонии, при условии соблюдения всех следующих требований: 

a) Продукт пригоден для длительного хранения. 
b) Страну происхождения можно определить по упаковке. 
c) Общий вес груза составляет 1 килограмм или меньше. 

 

2.8 Съедобные коллагеновые продукты 

(1) Съедобные коллагеновые продукты, такие, как искусственные колбасные оболочки и 
гидролизованный коллаген, используемый в качестве пищевой добавки, могут быть 
ввезены из любой страны, при условии, что продукт пригоден для длительного хранения. 

 

 

 

2.9 Молочные продукты и продукты, содержащие молочные 
ингредиенты, для личного потребления, которые 
непригодны для длительного хранения 

(1) Молочные продукты и продукты, содержащие молочные ингредиенты, для личного 
потребления, которые непригодны для длительного хранения, включая молочную смесь для 
детей и сухой сывороточный белок для набора мышечной массы, могут быть ввезены из 
любой страны, если соблюдены оба следующих требования: 

 

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

 

 

 

2.10 Пригодные для длительного хранения молочные 
продукты, образцы молочных продуктов и 

Руководство по разделу 2.8 

 Натуральные колбасные оболочки, полученные из кишечного тракта животных, не 
подпадают под действие данного пункта. См. отдельный ССИ: http://mpi.govt.nz/law-
and-policy/requirements/import-health-standards/ 

Руководство по разделу 2.9 

 2.9 может применяться к домашнему маслу из молока буйволицы (гхи) из всех стран, 
кроме Фиджи. 

 См. 2.11 для получения информации о домашнем гхи из Фиджи. 
 См. 2.19 для получения информации о сухом сывороточном белке для набора 

мышечной массы, содержащем яичный альбумин. 

http://mpi.govt.nz/law-and-policy/requirements/import-health-standards/
http://mpi.govt.nz/law-and-policy/requirements/import-health-standards/
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продукты, содержащие молочные ингредиенты  

(1) Пригодные для длительного хранения молочные продукты, образцы молочных продуктов и 
продукты, содержащие молочные ингредиенты, могут быть ввезены из любой страны. 

 

 

 

2.11 Домашнее гхи (топленое масло) для личного потребления 

(1) Домашнее гхи (топленое масло) для личного потребления может быть ввезено из Фиджи, если 
общий вес груза составляет 20 килограммов или меньше. 

 
 

 

 

2.12 Новозеландское мясо, мясные продукты, молочные 
продукты или яичные продукты для личного 
потребления 

(1) Новозеландское мясо, мясные продукты, молочные продукты или яичные продукты для личного 
потребления могут быть ввезены из любой страны, если соблюдены все следующие 
требования: 

a) Продукт изготовлен и упакован промышленным способом. 
b) Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии. 
c) Новая Зеландия четко указана на упаковке как страна происхождения. 
d) Общий вес груза составляет 20 килограммов 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 ввезены из любой страны при условии, что продукт: 

a) Пригоден для длительного хранения (см. 2.14 для получения информации о лунных пряниках 
юэбин); или 

b) Предназначен для личного потребления. 

 

2.14 Лунные пряники юэбин промышленного производства, 
содержащие цельное яйцо 

(1) Лунные пряники юэбин промышленного производства, содержащие цельное яйцо, могут 
быть ввезены из любой страны, если выполнены все следующие требования: 

Руководство по разделу 2.10 

 Непригодные для длительного хранения образцы молочных продуктов могут 
быть ввезены в соответствии со следующим ССИ: Биологические продукты  
(включая образцы) 

 Образцы молочных продуктов для микробиологического обогащения и анализа 
должны быть ввезены в соответствии со следующим ССИ:  Микроорганизмы из всех 
стран 

Руководство по разделу 2.11 

 См. 2.9 для получения информации о домашнем гхи из других стран, кроме Фиджи. 

http://mpi.govt.nz/document-vault/1178
http://mpi.govt.nz/document-vault/1178
http://mpi.govt.nz/document-vault/1178
http://mpi.govt.nz/document-vault/1933
http://mpi.govt.nz/document-vault/1933
http://mpi.govt.nz/document-vault/1933
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a) Продукт пригоден для длительного хранения. 
b) Продукт не содержит мяса или мясных продуктов. 
c) Продукт: 

i) Предназначен для личного потребления и весит не более 10 килограммов; или 
ii) Является коммерческой партией, сопровождаемой декларацией производителя о 

том, что продукт нагревался при внутренней температуре более 60 °C не менее 
3,5 минут. 

 

2.15 Торт, пудинг, соус или смеси для выпечки, содержащие 
молочные или яичные ингредиенты 

(1) Торт, пудинг, соус или смеси для выпечки, содержащие молочные или яичные 
ингредиенты, могут быть ввезены из любой страны, при условии, что продукт пригоден для 
длительного хранения. 

 

2.16 Партии майонеза и заправок к салату, содержащие 
яичные ингредиенты 

(1) Партии майонеза и заправок к салату, содержащие яичные ингредиенты, могут быть 
ввезены при соблюдении всех следующих требований: 

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

i) Неограничен для продуктов из Австралии, Канады, Европейского союза, Японии 
или Соединенных Штатов; или 

ii) Один килограмм или меньше для продуктов из всех других стран. 

 

2.17 Макароны и лапша, содержащие яичные ингредиенты 

(1) Макароны и лапша, содержащие яичные ингредиенты, могут быть ввезены из любой страны, 
при условии, что продукт пригоден для длительного хранения. 

 

2.18 Яичный ликер 

(1) Яичный ликер может быть ввезен из любой страны, если соблюдены все следующие требования: 

a) Продукт изготовлен и упакован промышленным способом. 
b) Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии. 

 

2.19 Протеиновые порошки для набора мышечной массы, 
содержащие молочные и/или яичные ингредиенты 

(1) Протеиновые порошки для набора мышечной массы, содержащие молочные и/или яичные 
ингредиенты, могут быть ввезены из любой страны, при условии, что продукт: 

a) Пригоден для длительного хранения; или 
b) Предназначен для личного потребления и весит не более 1 килограмма. 

 

2.20 Желатин и желатиновые продукты 

(1) Желатин и желатиновые продукты могут быть ввезены из любой страны, если они пригодны для 
длительного хранения. 
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2.21 Продукты, содержащие менее 5% мясных ингредиентов 

(1) Продукты, содержащие менее 5% мясных ингредиентов, могут быть ввезены из любой страны, 
если выполнены все следующие требования: 

a) Продукт пригоден для длительного хранения. 
b) Продукт должен: 

i) Сопровождаться декларацией производителя, которая удостоверяет, что в 
продукте содержится 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 по отдельности 

(1) Продукты, содержащие менее 5% рыбных, молочных или яичных ингредиентов по 
отдельности, не должны содержать мясные ингредиенты, если они не соответствуют пункту 
2.21, и могут быть ввезены из любой страны, если соблюдены все следующие требования: 

a) Продукт изготовлен и упакован промышленным способом. 
b) Продукт находится в оригинальной закрытой упаковке по прибытии. 
c) Продукт должен: 

i) Сопровождаться декларацией производителя, которая удостоверяет, что в продукте 
содержится менее 5% рыбных, молочных или яичных ингредиентов по отдельности; 
или 

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

 

2.23 Продукты, содержащие более 5% и менее 21% яичных 
ингредиентов  

(1) Продукты, содержащие пастеризованное яйцо в количествах, превышающих 5% и менее 
21%, могут получить допуск при условии, что: 

a) Продукт сопровождается декларацией производителя, в которой указано, что на любом 
этапе производственного процесса яйцо должно пройти минимальную тепловую 
обработку: 

i) 60 °C в течение не менее 1 часа; или 
ii) 80 °C в течение не менее 10 минут; или 
iii) 100 °C в течение не менее 5 минут. 

 

2.24 Пчелиный воск и продукты из пчелиного воска для личного 
потребления 

(1) Пчелиный воск и продукты из пчелиного воска для личного потребления могут быть ввезены при 
условии: 

a) Продукт не является вощиной или любым другим продуктом, связанным с 
пчеловодческой промышленностью; а также 

b) Продукт из пчелиного воска изготовлен промышленным способом. 
 
 



Санитарный стандарт импорта: Отдельные продукты питания для потребления 
человеком, содержащие продукты животного происхождения 30 июня 

2015 г. 

Министерство базовых 
отраслей 
промышленности 

Страница 15 
из 18 

 

 

 

 

2.25 Полуфабрикаты и напитки, содержащие пчелиные 
продукты, для личного потребления 

(1) Сухие чайные пакетики с медовым порошком для личного потребления могут быть ввезены 
из любой страны, если соблюдены все следующие требования: 

a) Продукт пригоден для длительного хранения. 
b) Ввозится максимум одна коробка (50 порций или меньше) на одного пассажира. 

(2) Следующие продукты разрешены только для личного потребления с максимальным весом в 
10 килограммов на одного пассажира или на партию. Напитки ограничены максимум тремя 
бутылками на одного пассажира или на партию: 

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

b) Другие обработанные сложные продукты и напитки, содержащие продукты пчеловодства: 

i) Нуга; или 
ii) Изготовленный и бутилированный промышленным способом напиток, содержащий 

не менее 20% спирта в соответствии с этикеткой; или 
iii) Изготовленная и бутилированная промышленным способом медовуха или 

энергетические напитки. 

 

2.26 Пищевые добавки и медицинские препараты, 
содержащие пчелиные продукты, для личного 
потребления 

(1) Пищевые добавки и медицинские препараты, содержащие прополис, мед, пыльцу, личинки 
пчел и маточное молочко, в готовой к выкладке упаковке и предназначенные для личного 
потребления, могут быть ввезены при условии, что пчелиный продукт: 

a) Инкапсулирован (полностью покрыт съедобным веществом, таким как желатин или воск, 
которое не содержит сахар, фрукты, мед, пыльцу, прополис или маточное молочко), 
упакован в готовую к выкладке упаковку для прямой розничной продажи и ограничен одним 
килограммом на партию или пассажира; или 

b) Является изготовленным и упакованным промышленным способом ингалятором 
или настойкой (ограничение в двенадцать бутылок на человека); или 

c) Является дерматологическим препаратом, содержащим продукты пчеловодства, с 
ограничением в один килограмм на партию или пассажира. 

 

2.27 Мед новозеландского происхождения для личного 
потребления 

(1) Мед новозеландского происхождения для личного потребления может быть ввезен при 
соблюдении всех следующих требований: 

a) Продукт должен быть изготовлен и упакован промышленным способом. 
b) По прибытии продукт должен быть в оригинальной закрытой упаковке. 
c) Страна происхождения (Новая Зеландия) должна быть четко указана на упаковке. 
d) Общая масса меда ограничена 2 килограммами. 

Руководство по разделам 2.24 – 2.27 

 Коммерческие партии этих продуктов регулируются ССИ: Отдельные 
переработанные продукты  пчеловодства. 

 Диджериду с натуральным покрытием из пчелиного воска и мундштуками не 
представляют собой фактор риска. 

http://mpi.govt.nz/document-vault/1176
http://mpi.govt.nz/document-vault/1176
http://mpi.govt.nz/document-vault/1176
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Приложение 1 – История изменений документа 
 

Дата первого издания Название Короткий номер 

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

EDIPROIC.ALL 

Дата 
внесения 
изменений 

Название Короткий номер 

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

EDIPROIC.ALL 

4 сентября 2017 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, 
содержащие продукты животного 
происхождения, – Блок с 
руководством 

EDIPROIC.ALL 

16 октября 2017 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, 
содержащие продукты животного 
происхождения, – Блок с 
руководством 

EDIPROIC.ALL 

20 октября 2017 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, 
содержащие продукты животного 
происхождения, – Блок с 
руководством 

EDIPROIC.ALL 

26 марта 2018 г. Определенные продукты питания для 
потребления человеком, 
содержащие продукты животного 
происхождения, – Блок с 
руководством 

EDIPROIC.ALL 

 
 

Приложение 2 – Определения 

Продукты животного происхождения 

Руководство по разделу 2.27 

 Мед для личного потребления [с учетом лимита, указанного в разделе 2.27(1)(d) 
выше] может получить допуск по биобезопасности, если на этикетке упаковки 
заявлено, что продукт  произведен в Новой Зеландии, независимо от страны, в 
которой мед был упакован. 
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Неживые продукты, полученные от животных. 
 

Изготовленный и упакованный промышленным способом 

Продукт, который был изготовлен промышленным способом коммерческим предприятием и упакован 
для прямой розничной продажи с контролем вскрытия. 

 

Мясные солености 

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

 

Молочные продукты 

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

Европейский союз 

Государства - члены Европейского союза 
 

Стандарт Fo3 

Fo3 - это стандарт обработки, который указывает, что внутренняя температура продукта достигла 121 
°C в течение 3 минут. (См. Приложение 3 для получения информации о сочетаниях времени и 
температуры, эквивалентных Fo3). 

 

Мясо 

Все съедобные части животного. Данное определение исключает рыбу. 
 

Мясные продукты 

Это относится к продуктам, полученным из мяса или с добавлением мяса, прошедшим обработку 
таким образом, что поверхность разреза показывает, что продукт больше не обладает свойствами 
свежего мяса. 

 

Медицинский препарат 

Продукт, предназначенный для лечения, для предотвращения или уменьшения степени заболевания. 
 

MPI 

Министерство базовых отраслей промышленности, Новая Зеландия. 
 

Продукты для личного потребления 

Товары, ввозимые как личное имущество, а не для перепродажи. Максимальные размеры партий для 
личного потребления указаны в отдельных пунктах настоящего ССИ. 

 

Стерилизованный 

Означает нагревание в герметично закрытом контейнере в течение некоторого времени и до некоторой 
температуры перегретым паром под давлением. Стерилизованные товары могут быть в консервных и 
стеклянных банках или пакетах. 

 

Готовая к выкладке упаковка 

Готовая к выкладке упаковка относится к изготовлению продукта таким образом, чтобы он 
доставлялся розничному торговцу в виде готовой к продаже товарной единицы. 

 

Пригодный для длительного хранения 

Продукт пригоден для длительного хранения, если: 

a) Продукт был изготовлен промышленным способом. 
b) Продукт был упакован производителем. 
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c) Продукт находится в этой упаковке. 
d) Упаковка не была вскрыта. 
e) Продукт: 

i) Может храниться в упаковке при комнатной температуре или температуре 
окружающей среды. 

ii) Не требует охлаждения или замораживания перед вскрытием упаковки. 
 

Цельное яйцо 

Относится к лунным пряникам юэбин в разделе 2.14; цельное яйцо означает все яйцо (со скорлупой 
или без) или части яйца, которые равномерно распределены по всей смеси лунного пряника. 

 
 
 

Приложение 3 – Продолжительность и температура 

(2) Параметры времени и температуры, эквивалентные 121 °C в течение 3 минут (Fo3), требуют, 
чтобы продукт был обработан до одного из следующих минимальных значений внутренней 
температуры и времени, или выше: 

 
 

 

 

110 °C в течение 40 минут 

111 °C в течение 32 минут 

112 °C в течение 25 минут 
113 °C в течение 20 минут 
114 °C в течение 16 минут 
115 °C в течение 13 минут 

116 °C в течение 11 минут 

117 °C в течение 9 минут 
118 °C в течение 7 минут 

119 °C в течение 6 минут 

120 °C в течение 5 минут 
121 °C в течение 3 минут 
122 °C в течение 3 минут 
123 °C в течение 3 минут 

 

124 °C в течение 3 минут 

125 °C в течение 2 минут 

126 °C в течение 1 минуты. 
127 °C в течение 46 секунд 
128 °C в течение 37 секунд 
129 °C в течение 29 секунд 

130 °C в течение 23 секунд 

131 °C в течение 18 секунд 
132 °C в течение 15 секунд 

133 °C в течение 12 секунд 

134 °C в течение 9 секунд 
135 °C в течение 7 секунд 

136 °C в течение 6 секунд 


