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[10 декабря 1999]
Цитирование
1. Настоящие Положения могут цитироваться и/или упоминаться под наименованием «Положения о
доброкачественности мясных и рыбных продуктов (импорте, экспорте и транзитных перевозках)».
Определения
2. В настоящих Правилах, если контекст не требует иного:
«применимый взнос» в отношении любого действия, за которое взимается взнос, означает взнос,
указанный в Положениях о доброкачественности мясных и рыбных продуктов (Взносы) (П.1);
"стандартная упакованная единица" в отношении любого мясного или рыбного продукта означает:
Документ должен применяться в соответствии с положениями ОТКАЗА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, приведенного на
титульной странице.
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(a) каждую упаковку мясного или рыбного продукта, если мясной или рыбный продукт
упакованы предварительно; или
(b) каждую тушу или ее часть, если мясной или рыбный продукт представляет собой тушу
или ее часть без предварительной упаковки;
«отделение таможенной службы или таможенный пункт» - любое место, указанное как отделение
таможенной службы или таможенный пункт в Положениях о таможне (отделения и пункты) (Гл. 70,
пр.7) и в отношении любых мясных или рыбных продуктов, импортируемых в Сингапур, означает
отделение таможенной службы или таможенный пункт в Сингапуре, куда мясной или рыбный продукт
прибыл при импорте.
«ветеринарное свидетельство для экспорта» в отношении любой партии мясных или рыбных
продуктов, которые предназначены для экспорта в иностранное государство, означает свидетельство,
выданное Генеральным директоров или уполномоченным должностным лицом и подтверждающее, что
партия прошла досмотр в соответствии с требованиями такого государства и была признана пригодной
для употребления в пищу человеком и соответствующей требованиям такого государства;
«ветеринарное свидетельство» в отношении любой партии мясных или рыбных продуктов,
происходящих из иностранного государства, означает свидетельство, выданное компетентным органом
такого государства и подтверждающее, что в этом государстве действуют программы контроля
здоровья животных и ветеринарного здравоохранения или, если применимо, программы санитарной
обработки моллюсков, соответствующие требованиям, установленным Генеральным директором;
«лицензия» - лицензия, необходимая для импорта, экспорта или транзитных перевозок любых мясных
или рыбных продуктов, согласно разделу 5 Закона;
«лицензиат» - лицо с действующей лицензией;
«упаковка» в отношении любых мясных или рыбных продуктов означает любую коробку, сумку,
обертку, пакет, банку, бутылку или иной предмет, в который помещен или упакован продукт;
«разрешение» - разрешение, необходимое для импорта, экспорта или транзитных перевозок любой
партии мясных или рыбных продуктов, согласно разделу 6 Закона;
Лица, которым могут быть выданы лицензия или разрешение
3. —(1) Генеральный директор не выдает лицензии или разрешения лицам, если они не занимаются
хозяйственной деятельностью в Сингапуре, а также
(a) не зарегистрированы в соответствии с Законом о регистрации хозяйствующих субъектов (Гл. 32);
или
(b)
- если лицо является компанией - не зарегистрированы в качестве юридического лица и не
включены в реестр согласно Закону о компаниях (Гл. 50).
(2) Генеральный директор может отказать заявителю в выдаче лицензии, если он убеждается, что заявитель
или один из его партнеров или, если заявитель является юридическим лицом, один из его директоров:
(a) был ранее осужден за правонарушение в соответствии с Законом или настоящими Положениями;
или
(b) является держателем лицензии, отозванной согласно разделу 8 Закона.
Лицензия и разрешение не подлежат передаче
4. —(1) Лицензиат не может передавать или доверять кому-либо права, предоставляемые по выданным
лицензии или разрешению.
Документ должен применяться в соответствии с положениями ОТКАЗА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, приведенного на
титульной странице.
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(2) Лицензиат, нарушивший пункт (1), считается виновным в нарушении и подвергается штрафу в размере не
более 10 000 долларов .
Документы для подачи лицензиатом, импортирующим мясные и рыбные продукты или
осуществляющих их транзитные перевозки
5. —(1) Лицензиат, который импортирует любую партию мясных или рыбных продуктов или осуществляет ее
транзитную перевозку, до вывоза партии из отделения таможенной службы или таможенного пункта
предоставляет уполномоченному должностному лицу копии:
(a) ветеринарного свидетельства на соответствующую партию (по запросу уполномоченного
должностного лица);
(b) импортную декларацию на соответствующую партию; и
(c) любые другие документы на партию, по разумным основаниям запрошенные Генеральным
директором или уполномоченным должностным лицом.
(2) Лицензиат, нарушивший пункт (1), считается виновным в нарушении и подвергается штрафу в размере не
более 10 000 долларов .
Процедура досмотра импортируемых мясных и рыбных продуктов
6. —(1) Досмотр любой партии мясных или рыбных товаров, импортированных в Сингапур, производится в
месте, куда партия помещается сразу после импорта.
(2) Уполномоченный инспектор производит:
(a) общий досмотр всей партии; и
(b) детальный досмотр не менее одной стандартной упакованной единицы мясного или рыбного
продукта, задекларированной в разрешении на таможенное оформление и ветеринарном сертификате.
(3) Любой образец замороженного мясного или рыбного продукта должен быть разморожен до состояния,
необходимого для проведения детального досмотра согласно пункту (2) (b).
(4) Лицо, импортировавшее партию, или его представитель до начала досмотра должны предъявить
уполномоченному инспектору, производящему досмотр, 2 идентичных комплекта, содержащих разрешение на
таможенное оформление и ветеринарный сертификат на соответствующую партию.
(5) Если после проведения требуемого досмотра уполномоченный инспектор признает партию мясных или
рыбных продуктов пригодной для употребления в пищу человеком, оно вносит в разрешение на таможенное
оформление этой партии соответствующее заключение.
(6) Если после проведения требуемого досмотра уполномоченный инспектор признает партию мясных или
рыбных продуктов непригодной для употребления в пищу человеком, оно:
(a) вносит в разрешение на таможенное оформление этой партии соответствующее заключение; и
(b) уведомляет уполномоченное должностное лицо о результатах досмотра.
(7) Уполномоченное должностное лицо может задержать партию до решения о ее устранении, уничтожении
или вывозе с территории Сингапура согласно разделу 10 Закона.
Маркировка мясных и рыбных продуктов
7. —(1) В целях исполнения положений раздела 6 (1) (d) данного Закона лицензиат обязан убедиться, что —

Документ должен применяться в соответствии с положениями ОТКАЗА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, приведенного на
титульной странице.
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(a) каждая стандартная упакованная единица любого импортируемого им мясного или рыбного
продукта; и
(b) каждая картонная коробка, содержащая одну или более таких стандартных упакованных единиц
мясного или рыбного продукта,
промаркирована с указанием следующей информации:
(i)

описание мясного или рыбного продукта;

(ii)

страна происхождения мясного или рыбного продукта;

(iii) торговое наименование мясного или рыбного продукта, при наличии;
(iv) наименование и идентификационный номер обрабатывающего предприятия, где мясной или
рыбный продукт прошел обработку, и дата обработки, если это применимо;
(v) для мясных продуктов: наименование и идентификационный номер скотобойни, где были
забиты животные, использованные для производства такого мясного продукта, а также дата забоя;
(vi) наименование и идентификационный номер предприятия, где мясной или рыбный продукт был
упакован, и дата упаковки;
(vii) номер партии и, если мясные или рыбные продукты упакованы в жестяные банки, код
консервированного продукта; и
(viii) вес нетто мясного или рыбного продукта, содержащегося в каждой стандартной упакованной
единице и их внешней картонной упаковке.
(2) Пункт (1) не применяется к рыбе, ввозимой напрямую с рыболовных судов.
(3) В целях исполнения положений раздела 6 (2) (g) данного Акта лицензиат обязан убедиться, что все
экспортируемые им мясные или рыбные продукты упакованы и промаркированы в соответствии с требованиями
страны, куда будут экспортироваться такие мясные или рыбные продукты.
(4) Если лицензиат, к которому применимы положения пункта (1), нарушает эти положения:
(a) он считается виновным в нарушении и подвергается штрафу в размере не более 10 000 долларов;
и
(b) Генеральный директор или уполномоченное должностное лицо, при необходимости, могут:
(i)
предпринять любые требуемые меры, чтобы не допустить продажу или распространение
ни одной из частей мясного или рыбного продукта, импортируемого лицензиатом; или
(ii)
инициировать уничтожение мясного или рыбного продукта или их вывоз с территории
Сингапура,
а также потребовать от лицензиата возместить все понесенные в связи с этим расходы и затраты.
Ветеринарное свидетельство для экспорта
8. —(1) Любой лицензиат, которому для экспорта какой-либо партии мясного или рыбного продукта
необходимо наличие ветеринарного сертификата для экспорта, может подать Генеральному директору или
уполномоченному должностному лицу заявку на выдачу ему ветеринарного сертификата для экспорта.
(2) Любая заявка, подаваемая в соответствии с пунктом (1), должна подаваться в форме, установленной
Генеральным директором, и сопровождаться:
Документ должен применяться в соответствии с положениями ОТКАЗА ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, приведенного на
титульной странице.
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(a) письменным документом от компетентного органа государства, куда экспортируется партия, с
указанием импортных требований такого государства; и
(b) установленным взносом.
(3) После получения заявки на выдачу ветеринарного свидетельства для экспорта Генеральный директор или
уполномоченное должностное лицо производят досмотр экспортируемой партии или инициируют ее досмотр
уполномоченным инспектором, а также выдают заявителю ветеринарное свидетельство для экспорта только в
случае, если:
(a) по результатам досмотра партия признается пригодной для употребления в пищу человеком; и
(b) импортные требования государства, куда экспортируется партия, соблюдены.
Отказ от преследования по факту правонарушения
9. В отношении любых нарушений настоящих Положений преследование может не возбуждаться в
соответствии с разделом 39 данного Закона.
[Г.Н. No. S 554/99]
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