
Порядок импорта пищевых продуктов из Южной Африки 

ОБЩИЙ ОБЗОР 

Поскольку сельскохозяйственный сектор Южно-Африканской Республики 

высоко развит, правительство ЮАР приняло определенные нормы, правила и 

законы касательно импорта сельскохозяйственных продуктов в ЮАР. Данные 

нормы, правила и законы предназначены для предотвращения попадания в 

страну каких-либо вредителей или болезней, которые могут нанести ущерб 

местной индустрии. Кроме того, данные правила предназначены для 

обеспечения качества и безопасности продуктов, импортируемых в ЮАР. 

Импорт сельскохозяйственной продукции регулируется главным образом тремя 

правительственными департаментами, а именно: 

1. Национальный регулирующий орган по обязательной 

спецификации (NRCS) 

(Главный веб-сайт: http://www.nrcs.org.za) – Нажмите на «Пищевые 

продукты» в левом меню 

Тел.: +27 (0)21 526 3400 (Главный офис) 

Факс: +27 (0)21 526 3450 

Старший менеджер (электронная почта): youngmj@nrcs.org.za 

Главный инспектор (электронная почта): dewetaf@nrcs.org.za 

Отраслевой специалист (электронная почта): truterpj@nrcs.org.za 

Другие участвующие стороны: 

• Министерство торговли и 

промышленности  

Веб-сайт: www.thedti.gov.za) 

Тел.: +27‐12‐394 9500 

• Управление морскими и 

прибрежными регионами  

Тел.: +27‐21‐402 3564 

Факс: +27‐21‐419 6942  

Электронная почта: 

smiddleton@deat.gov.za  

Веб-сайт: www.deat.gov.za 

2. Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйств ЮАР (DAFF); 

(Веб-сайт: www.daff.gov.za) 

Тел.: +27‐12‐319 6000 (Главный офис) 

Факс: +27‐12‐319 0000 

3. Министерство здравоохранения ЮАР (DOH); 

(Веб-сайт: http://www.doh.gov.za) 

Тел.: +27‐12‐312 0945 (Отдел нормативно-правовой службы) 
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Факс: +27‐12‐325 5706 



1.  Национальный регулирующий орган по обязательной 

спецификации (NRCS) главным образом обеспечивает контроль 

качества рыбы и рыбных продуктов, а также консервированных 

и готовых мясных продуктов. 

1.1 Нормы и правила импорта 

Производство и импорт рыбы и рыбных продуктов строго контролируется 

Национальным регулирующим органом по обязательной спецификации 

(NRCS), который регулирует производство в соответствии с тремя 

стандартными спецификациями. 

Обязательная спецификация для замороженной рыбы, замороженных 

морских моллюсков и полученных из них замороженных продуктов 

(Правительственное извещение №R530 от 14 мая 1999 г.) вступила в силу 14 

июля 1999 г., и заменила предыдущую спецификацию (Правительственное 

извещение №R35 от 12 января 1973 г.). В спецификации изложены 

требования по перевозке, подготовке, обработке, упаковке, замораживанию, 

хранению и качеству замороженной рыбы, замороженных морских 

моллюсков, предназначенных для потребления человеком. Также изложены 

требования к предприятиям и сотрудникам, участвующим в производстве. 

Обязательная спецификация для замороженных креветок, лангустинов и 

крабов (Правительственное извещение №326 от 20 февраля 1987 г.) 

содержит требования к гигиене заготовки, подготовки, обработки и передачи 

креветок, лангустинов и крабов, замороженных в море или на берегу. 

Спецификация также содержит требования к сырьевым материалам и 

готовым продуктам, включая упаковку и хранение. 

Обязательная стандартная спецификация для производства, изготовления и 

обработки консервированной рыбы, консервированных рыбных продуктов и 

консервированных морских моллюсков (Правительственное извещение 

№R358 от 10 марта 1972 г.) регулирует производство консервированных 

продуктов. 

В дополнение к требованиям стандартов сектор регулируется 

министерством торговли и промышленности и управлением морскими и 

прибрежными регионами. 

1.2 Дополнительные сборы за импорт 

В отношении любого импорта действует налог на добавочную стоимость в 

размере 14%. НДС начисляется на сумму таможенной пошлины с 

добавлением 10% и любых уплаченных дополнительных сборов. 



1.3 Льготный таможенный режим в отношении импорта 

Морепродукты мозамбикского происхождения пользуются преференциями в 

соответствии с положениями торгового соглашения, заключенного с ЮАР. 

Подобные льготы квотируются. Товары малавийского происхождения 

поставляются в ЮАР без пошлины в соответствии с положениями торгового 

соглашения, заключенного с ЮАР. Импорт из стран-участниц Таможенного 

союза стран юга Африки (SACU) свододен от пошлин. 

1.4 Лицензии на импорт 

Для импорта рыбы и морепродуктов, в свежем, охлажденном и 

замороженном состоянии (HS 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307) требуется 

разрешение на импорт, выданное Отделом по управлению импортом 

Министерства торговли и промышленности. Лицензии на импорт 

действительны только в течение календарного года, во время которого они 

были выданы. Другими словами, лицензия, полученная в августе 2008 года, 

действительна только до декабря 2008 г. и должна быть обновлена на 2009 г. 

Лицензии действуют только в отношении товаров указанного класса и 

страны. Они не подлежат передаче другим лицам и могут использоваться 

только лицами, которым были выданы. 

Для импорта рыбы и морепродуктов, в свежем, охлажденном и 

замороженном состоянии (HS 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307) требуется 

разрешение Министерства морского рыбного промысла. Вместе с заявкой на 

разрешение необходимо представить письмо из страны происхождения, в 

котором необходимо указать, что заготовка и экспорт образцов одобрены. 

Крупные импортеры ЮАР получают годовое разрешение на импорт от 

Управления морскими и прибрежными регионами. 

Для импорта морепродуктов и моллюсков по коду тарифа 0306 и 0307 

необходимо разрешение Директората по здоровью и качеству растений в 

соответствии с положениями Акта о сельскохозяйственных вредителях от 

1983 г. (Акт №36 от 1983 г.). 

1.5 Требования к общей документации 

Для импорта в ЮАР необходимо предъявить следующие общие документы: 

• Предварительный инвойс 

• Упаковочная декларация 

• Транспортная 

документация  

Коносамент 

Авиагрузовая накладная 

Заказ на грузовые перевозки 

• Страховая документация 

• Таможенная 

документация  



Разрешения на импорт 

Специальные 

сертификаты/разрешения  

Таможенная декларация 

• Платежные документы  

Коммерческий инвойс 



Сертификат 

происхождения (DA 59)  

Упаковочный лист 

1.6 Процедуры импорта 

Санитарный инспектор порта должен проводить инспекцию всей 

импортируемой рыбы и рыбных продуктов в порту ввоза в ЮАР. 

В соответствии с Законом о стандартах от 1993 г. Инспекция является 

обязательной для импорта: ‐ 
• Консервированной рыбы, консервированных рыбных продуктов и 

консервированных морских моллюсков 

• Консервированных ракообразных 

• Замороженной рыбы, замороженных морских моллюсков и продуктов 

из замороженной рыбы и замороженных морских моллюсков 

• Продуктов из замороженных лангустов 

• Замороженных креветок, лангустинов и крабов 

• Копченой бараккуты 

О каждой партии рыбы или морепродуктов необходимо уведомить 

Национальный регулирующий орган по обязательным спецификациям 

(NCRS) для отбора проб для исследований. Размер пробы меняется в 

зависимости от размера партии. Проба проходит анализ на бактерии, запах, 

однородность размера, общее качество и подтверждение того что продукт 

хранился в замороженном виде при температуре -20 градусов по Цельсию. 

Упаковку также проверяют на соответствие обязательному стандарту. Как 

правило, инспекция длится 5 рабочих дней. 

В течение данного периода товар отпускают под «эмбарго», также именуется 

как «продленное удерживание в целях санитарного состояния», на 

утвержденный склад. Разрешается распаковывать контейнер, но товар 

необходимо хранить в неприкосновенности и отдельно от других товаров. 

Импортер не имеет права пользоваться какими-либо товарами до одобрения 

санитарным инспектором порта партии товара, выдачи сертификата 

соответствия нормам и выпуска товара с формулировкой «без ущерба». Это 

будет сделано только после прохождения проверки ЮАБС. 

Что касается консервированных продуктов, NCRS предпочитает, чтобы 

импортеры работали с местными агентами. Потенциальный экспортер может 

предоставить NCRS 6 консервных банок/проб каждого продукта, 

предназначенного для экспорта в ЮАР, NCRS даст письменный отчет о 

приемлемости продуктов бесплатно для первых 5 наборов проб. 

Изменение существущей двухсторонней ситуации между 
Таиландом и Южной Африкой 

Министерство пищевых продуктов и смежных отраслей (FAI) отдела 

нормативно-правовой службы ЮАБС и Министерства рыбного хозяйства 



Таиланда (DoF)  заключили Договор о техническом сотрудничестве в 2001 

касательно проведения инспекции и сертификации рыбы и рыбных 

продуктов между двумя странами. 



Среди прочего, положения Договора позволяют двум организациям 

признавать друг друга в качестве компетентных органов для проведения 

инспекции и сертификации рыбных продуктов, торговля которыми 

осуществляется между двумя странами. Также разрешается проводить 

взаимный обмен технической и нормативно-правовой информацией, 

касающейся рыбы и рыбных продуктов, а также обмен и обзор информации и 

данных, которые касаются разработки и согласования нормативных и 

сертификационных режимов. 

В результате этой договоренности два органа власти (DoF и FAI) подписали 

«Соглашение о проведении инспекции по сниженным тарифам» в отношении 

рыбы и рыбных продуктов в рамках торговли между Таиландом и Южной 

Африкой. В положениях Соглашения указано, что данное Соглашение 

применяется только к рыбе и рыбным продуктам, которые прошли обработку 

на предприятиях, утвержденных МРХ Таиланда и МППАП ЮАБС в рамках 

Программы проведения инспекций по сниженным тарифам, и считаются 

безопасными и эффективными. Процедура не применяется к торговле: 

- Консервированными сардинеллами и сардинами. 

- Живыми моллюсками, ракообразными и продуктами из них,  если они не 

прошли 

соответствующую термическую обработку (например, консервированные 

или другим образом приготовленные продукты и т. д.) 

Цели Соглашения включают: 

- Поддержание эффективного уровня защиты потребителя; и 

- Эффективное содействие торговле рыбой и рыбными продуктами между 

двумя странами 

и предотвращение дублирования инспекционных действий 

Продукты получат более быстрый доступ к рынку, но в то же время 

безопасность продуктов не подлежит обсуждению. Качество продуктов 

останется на том же уровне. 

1.7 Маркировка и упаковка 

НРООС установил требования к маркировке замороженных креветок, 

лангустинов, крабов и консервированных продуктов. 

1.7.1 Требования к маркировке замороженных креветок, лангустинов и 
крабов 

В соответствии с требованиями к маркировке Обязательной спецификации 

замороженных креветок, лангустинов и крабов, как опубликовано в 

Правительственном извещении №326 от 20 февраля 1987 г., следующая 

информация должна быть указана четко и нестираемо на каждом 



контейнере. 

• Название и адрес 

Название и полный физический адрес производителя, изготовителя, 

владельца или контролирующей компании, или если контейнеры загружены 

от имени другого лица или организации, название и полный физический 

адрес данного лица или организации. Высота букв должна быть не меньше 1 

мм. 



• Название продукта 

Название продукта должно представлять собой его достоверное описание, 

включая метод приготовления, презентацию и упаковочный материал, и не 

должно вводить в заблуждение. 

Если удалены головы, в описании необходимо указать «креветки (или 

лангустины) 

без голов» или «Хвосты креветок (или лангустинов)». Слова «без голов» и 

«Хвосты» должны быть такого же размера и видны также, как слово 

«креветки (или лангустины).» 

В случае быстрой заморозки продуктов название должно включать слова 

«быстрой заморозки». 

Название должно быть указано на лицевой стороне жирным шрифтом 

буквами, не меньше 4 мм в высоту. 

• Определяющие слова 

Слова, определяющие продукты питания, или составляющие значительную 

часть их описания, должны быть указаны непосредственно рядом с 

названием заметными буквами размером не менее одной трети от размера 

букв в названии продукта. 

• Список ингредиентов 

Если применимо, ингредиенты должны быть указаны в нисходящем порядке 

их содержания. 

Наличие любых консервантов необходимо указать в списке ингредиентов с 

использованием их 

общепринятых  химических названий, с последующим или 

предшествующим словом «консервант». 

Консерванты, которые используются в качестве антиоксидантов, должны 

быть указаны с использованием общепринятого 

химического названия в списке ингредиентов с предшествующим или 

последующим словом«антиоксидант». 

• Графическое представление 

На этикетке не должно быть графических изображений каких-либо пищевых 

продуктов, не содержащиеся в контейнере, которые могут заставить 

потребителя посчитать, что подобные пищевые продукты содержатся в 

контейнере, если только не присутствуют слова «предложение» или слова, 

указывающие на обоснованное использование графического изображения. 

• Указание чистого веса 

Чистый вес содержимого выражается в соответствующих единицах 

метрической 

системы, а именно в килограммах (кг) или граммах (г). 

Буквенные обозначения должны быть едиными,и такого размера, чтобы 

буква «г» составляла не менее четверти размера букв в названии продукта, 

торговой марки или торгового наименования или 1,5 мм, в зависимости от 

того, какой размер больше. 

Указание чистого веса должно быть четко различимо по цвету с фоном, а в 



случае, если оно расположено не на лицевой стороне, должно быть 

выделено плошной жирной линией. 

В указании веса должны использоваться слова «чистый вес» или «нетто». 



• Инструкции по хранению 

Необходимо указать, является ли продукт готовым или нет, а также 

соответствующие инструкции по хранению на лицевой стороне, буквами 

высотой не меньше 3 мм. Не является готовым продуктом/сырое - Хранить в 

замороженном виде, Полуфабрикат - Хранить в замороженном виде, 

Готовый продукт - Хранить в замороженном виде 

• Сорт продукта 

На маркировке необходимо указать сорт продукта и его состав. 

• Дата изготовления и заводской код 

Дату изготовления и данные предприятия, на котором продукт был упакован, 

должна быть нанесена или выбита на каждой консервной банке или, в случае 

использования стеклянных банок, на крышке или этикетке. Разрешается 

использовать код, при условии, что его расшифровка была представлена 

ЮАБС 

• Страна происхождения 

Необходимо нанести слова, указывающие на страну происхождения. 

• Несоответствие стандарту  

При необходимости слова «не соответствует стандарту» должны быть 

напечатаны четким и нестираемым образом на всех лицевых сторонах  

буквами размером не меньше половины размера букв названия продукта 

или торгового наименования, в зависимости от того, какой размер букв 

больше. 

• Указания по 

применению Где 

применимо. 

Общие сведения 

Информация, которую необходимо указывать на всех этикетках, должна: 

• быть на, как минимум, одном официальном языке Южно-Африканской 

Республики 

• Быть отчетливой, легко различимой и нестираемой, разборчивой, без 

каких либо графических изображений и других аспектов, 

напечатанных или нанесенных другим образом, влияющих на 

четкость, 

• в цвете, создающем контраст с цветом фона этикетки 



• Этикетки 

Информацию в соответствии с вышеуказанными требованиями должна быть 

напечатана на упаковке или внешней обертке упаковки, или на этикетке из 

приемлемого материала, прикрепляемого к упаковке. 

Этикетки на упаковке должны быть чистыми, аккуратными, надежно 

закрепленными. Они не должны перекрывать другие этикетки или текст, 

напечатанный непосредственно на упаковке 



Использование этикеток или клеящего материала, которые портятся в 

условиях хранения упакованных продуктов не допускается. 

• Маркировка картонных коробок 

Коробки должны быть чистыми, аккуратными и целыми. На каждой коробке 

должны быть напечатаны или нанесены по трафарету количество и чмстый 

вес содержащихся в ней упаковок, в соответствии с вышеуказанными 

требованиями, за исключением  адреса производителя, который может 

быть неполным, но достаточным для идентификации производителя. Нет 

необходимости указывать метод приготовления на коробке. 

Дата упаковки и номер партии (если приемлемо) должны быть напечатаны 

или нанесены другим образом на коробке или на этикетке, надежно 

прикрепленной к коробке. 

1.7.2 Требования к маркировке замороженной рыбы, замороженных 

морских моллюсков, замороженных рыбных продуктов и 

замороженных продуктов из морских моллюсков 

В соответствии с требованиями к маркировке Обязательной спецификации 

для замороженной рыбы, замороженных морских моллюсков, продуктов и 

замороженной рыбы и замороженных морских моллюсков, как опубликовано 

в Правительственном извещении №R350 от 14 мая 1999 г., следующая 

информация должна быть указана четким и нестираемым образом на 

каждом контейнере. 

• Название и адрес 

Название и полный физический адрес производителя, изготовителя, 

владельца или контролирующей компании, или если контейнеры упакованы 

от имени другого лица или организации, название и полный физический 

адрес данного лица или организации. Высота букв должна быть не меньше 1 

мм. 

• Название продукта 

Название продукта должно включать его достоверное описание, включая 

метод приготовления, презентацию и упаковочный материал, и не должно 

вводить в заблуждение. 

Название должно быть указано на лицевой стороне жирным шрифтом 

печатными буквами не меньше 4 мм в высоту. 

• Определяющие слова 

Слова, определяющие продукты питания, или составляющие значительную 

часть их описания, должны быть указаны непосредственно рядом с 

названием, заметными буквами размером не меньше одной трети от 

размера букв в названии продукта. 

• Список ингредиентов 



Если применимо, ингредиенты должны быть указаны в нисходящем порядке 

их содержания. Высота букв должна быть не меньше 1 мм. 



• Графическое представление 

Графические изображения, на которых изображены продукты, не 

содержащиеся в упаковке, должны содержать слова «предложение», поверх 

или в непосредственной близости к подобному графическому изображению, 

обозначенные жирным шрифтом, высотой не меньше 3,0 мм. 

• Указание чистого веса 

Чистый вес содержимого выражается в соответствующих единицах 

метрической системы, а именно в килограммах (кг) или граммах (г). 

Буквенные обозначения должны быть едиными,и такого размера, чтобы 

буква «г» составляла не менее четверти размера букв в названии продукта, 

торговой марки или торгового наименования или 1,5 мм, в зависимости от 

того, какой размер больше. Указание чистого веса должно быть такого цвета, 

чтобы создавать контраст с фоном, а в случае, когда расположено не на 

лицевой  стороне, должно быть подчеркнуто жирной непрерывной линией. 

• Область применения 

При необходимости, высота букв должна быть не меньше 1 мм. 

• Дата изготовления и заводской код 

Дата изготовления и данные предприятия, на котором продукт был упакован, 

должны быть нанесены или выбиты на каждой консервной банке или, в 

случае использования стеклянных банок, на крышке или этикетке. 

Разрешается использовать код, при условии, что его расшифровка была 

представлена НРООС. Высота букв должна быть не меньше 1 мм. 

• Инструкции по хранению 

Необходимо указать, что продукты были или не были подвергнуты тепловой 

обработке, если применимо, а также соответствующие инструкции по 

хранению на лицевой стороне, буквами высотой не меньше 3 мм. 

Не является готовым продуктом/сырое - Хранить в замороженном виде 

Полуфабрикат - Хранить в замороженном виде. Не замораживать после 

размораживания. 

Готовый продукт - Хранить в замороженном виде. Не замораживать после 

размораживания. 

• Страна происхождения 

Необходимо указать страну происхождения. Высота букв должна быть не 

меньше 1 мм. 

• Несоответствие стандарту  

При необходимости слова «не соответствует стандарту» должны быть 

напечатаны четким и нестираемым образом на всех лицевых сторонах  

буквами размером не меньше половины размера букв названия продукта или 

торгового наименования, в зависимости от того, какой размер букв больше. 



Информация на этикетке должна быть указана на одном из официальных 

языков. 

Вышеуказанные требования для этикетки необходимо напечатать на 

упаковке или на внешней обертке упаковки, или на этикетке из приемлемого 

материала, прикрепляемой к 



упаковке. Не допускается использование клеящего материала для этикеток 

или печатей, который портится в условиях хранения упакованных продуктов. 

1.7.3. Требования к упаковке для консервированной рыбы, 

консервированных рыбных продуктов и консервированных морских 

моллюсков 

В соответствии с требованиями к маркировке Обязательной спецификации 

для производства или обработки консервированной рыбы, 

консервированных рыбных продуктов или консервированных морских 

моллюсков, как опубликовано в Правительственном извещении №358 от 10 

марта 1972 г., следующая информация должна быть указана четким и 

нестираемым образом на каждом контейнере. 

• Название и адрес 

Название и полный физический адрес производителя, изготовителя, 

владельца или контролирующей компании, или если контейнеры упакованы 

от имени другого лица или организации, название и полный физический 

адрес данного лица или организации. 

• Название продукта 

Название продукта должно включать его достоверное описание, включая 

метод приготовления, презентацию и упаковочный материал, и не должно 

вводить в заблуждение. 

Название должно быть указано на лицевой стороне жирным шрифтом 

печатными буквами, не меньше 4 мм в высоту. 

• Определяющие слова 

Слова, определяющие продукты питания, или составляющие значительную 

часть их описания, должны быть указаны непосредственно рядом с 

названием, заметными буквами, в размере не меньше, чем одна треть от 

размера названия продукта. 

• Список ингредиентов 

Если ингредиенты продукта не указаны в названии продукта, необходимо 

указать список ингредиентов, включая название рыбы, если оно не указано в 

названии продукта, в нисходящем порядке массы, в соответствии с 

описанием готового продукта. 

Если содержание воды, добавленной к продукту, превышает 5% чистого веса 

продукта, это необходимо указать в списке ингредиентов. 

В случае добавления или использования любых пищевых добавок в 

продуктах для обеспечения функции антиоксидантов, подсластителей, 

красителей, отверждающих агентов, усилителей вкуса или консервантов, 

они должны быть указаны в списке ингредиентов. 

Наличие любых консервантов необходимо указать в списке ингредиентов 

под их общепринятым химическим названием, с последующим или 

предшествующим указанием слова «консервант». 



Консерванты, которые используются в качестве антиоксидантов, 

необходимо указать под общепринятым химическим названием в списке 

ингредиентов, с предшествующим или последующим указанием слова 

«антиоксидант». 

В случае использования тартразина, его необходимо отдельно указать под 

названием «тартразин» в списке ингредиентов. 



В случае использования глутамата-мононатрия, его необходимо отдельно 

указать под этим названием в списке ингредиентов. 

• Графическое представление 

На этикетке не должно быть графических изображений каких-либо пищевых 

продуктов, не содержащиеся в контейнере, которые могут заставить 

потребителя посчитать, что подобные пищевые продукты содержатся в 

контейнере, если только не присутствуют слова «предложение» или слова, 

указывающие на обоснованное использование графического изображения 

напечатанные буквами высотой не менее 3,0 мм. 

• Изображение на контейнере 

Любое изображение рыбы или частей рыбы, нанесенное на контейнер 

должно иметь значительное сходство с видом рыбы или частями рыбы, 

находящимися в контейнере. 

• Инструкции по хранению 

Если продукт предназначен для хранения в холодильнике, необходимо 

указать слова «Хранить при температуре, не превышающей 5ºC» или 

«Хранить охлажденным при температуре ниже 5ºC» на лицевой стороне, 

светлым шрифтом, буквами размером не меньше половины размера букв в 

названии продукта. 

• Указание чистого веса 

Чистый вес содержимого выражается в соответствующих единицах 

метрической системы, а именно в килограммах (кг) или граммах (г). 

Буквенные обозначения должны быть едиными,и такого размера, чтобы 

буква «г» составляла не менее четверти размера букв в названии продукта, 

торгового наименования, или 1,5 мм, в зависимости от того, какой размер 

больше. 

Указание чистого веса должно быть такого цвета, чтобы создавать контраст с 

фоном, а в случае, когда расположено не на лицевой  стороне, должно быть 

подчеркнуто жирной непрерывной линией. 

В указании чистого веса должны использоваться слова «чистый вес» или 

«нетто». 

• Страна происхождения 

Необходимо нанести слова, указывающие на страну происхождения. 

• Дата изготовления и заводской код 

Дата изготовления и данные предприятия, на котором продукт был упакован, 

должны быть нанесены или выбиты на каждой консервной банке или, в 

случае использования стеклянных банок, на крышке или этикетке. 

Разрешается использовать код, при условии, что его расшифровка была 

представлена НРООС. Высота букв должна быть не меньше 1 мм. 



• Несоответствие стандарту  

При необходимости слова «не соответствует стандарту» должны быть 

напечатаны четким и нестираемым образом на всех лицевых сторонах  

буквами размером не меньше половины размера букв названия продукта 

или торгового наименования, в зависимости от того, какой размер букв 

больше. 

• Общие сведения 

Информация, которую необходимо указывать на всех этикетках, должна: 

• Включать информацию на, как минимум, одном официальном языке 

Южно-Африканской Республики 

• Быть отчетливой, легко различимой и нестираемой, разборчивой, без 

нанесения на нее каких либо графических изображений и других 

повреждений, напечатанной или нанесенной другим образом, 

влияющей на четкость. 

(Источник: Whitehouse & Associates – при спонсорской поддержке: 

МЕЖДУНАРОДНОГО ТОРГОВОГО ЦЕНТРА / UNCTAD / WTO). 

2.  Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйств ЮАР 

(DAFF) - отдел директората по вопросам контроля качества - 

главным образом занимается контролем качества растений, 

включая пищевые продукты, мясо и мясные продукты. 

Для всех видов животных и продуктов животного происхождения необходимо 

получить ветеринарное разрешение на импорт. 

Информация приведена по ссылке: 

http://www.nda.agric.za/doaDev/topMenu/services/imports.html 

2.1 Контроль импорта 

Контроль импорта играет жизненно важную роль при предотвращении 

проникновения вредителей и заболеваний из других стран на территорию 

Южно-Африканской Республики. Разрешение на импорт не требуется для 

тех растений и продуктов растительного происхождения, которые указаны в 

списке в Правительственном извещении № R1013 от 26 мая 1989 г. Тем не 

менее, опубликованные условия должны соответствовать условиям 

декларации о фитосанитарном сертификате, выданном НРООС страны 

экспорта. 

Потенциальные импортеры растений и продуктов растительного 

происхождения, не указанные в Правительственном извещении, должны 

подавать заявление о выдаче разрешения на импорт. Оценка риска 

проникновения вредителей (РПВ) на основании научных данных проводится 

при обеспечении специальных условий в соответствии с угрожающим 

фитосанитарным риском(ами). Данные условия указываются в их 

разрешении, предоставляемым импортеру. В зависимости от риска(ов), 

http://www.nda.agric.za/doaDev/topMenu/services/imports.html


можно установить следующие категории относительно импорта 

организмов,растений и продуктов растительного происхождения: 

• Запрещенный материал 

• Материал, требующий карантин после ввоза 

• Материал, который подлежит обеспечению специальных 

фитосанитарных условий для импорта 

• Фитосанитарный сертификат с возможностью продления 

• Фитосанитарный сертификат отсутствует. 



Импортеры обязуются предоставить материал для инспекции 

исполнительному служащему, ответственному за выполнение закона, или 

его официальному представителю. В отдельных случаях импорта также 

учитывают положения других актов, договоров или приказов перед выдачей 

разрешения на импорт. 

2.1.1 Правила и распоряжения для импорта продуктов растительного 
происхождения 

2.1.1.1 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО: 

Министерство сельского хозяйства Южно-Африканской Республики 

установила определенные правила и распоряжения по импорту 

следующих сельскохозяйственных продуктов: 

• Сухие бобы; 

• Сорго; 

• Пшеница; 

• Продукты из пшеницы; 

• Маис; 

• Продукты из маиса; 

• Соя. 

Соответствующие правила и распоряжения касательно импорта 

вышеуказанных продуктов приведены в Интернете на следующих 

веб-сайтах: 

http://www.nda.agric.za/docs/plantquality/Agronomy%20(l).htm 

2.1.1.2 ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ: 

Министерство сельского хозяйства Южно-Африканской Республики 

установила определенные правила и распоряжения по импорту 

следующих продуктов животного происхождения: 

• Яйца; 

• Мороженое; 

• Мясо; 

• Ангорская шерсть; 

• Мясо птицы. 

Соответствующие правила и распоряжения касательно импорта 

вышеуказанных продуктов приведены в Интернете на следующих 

веб-сайтах: 

http://www.nda.agric.za/docs/plantquality/animal%20products%20(l).htm 

http://www.nda.agric.za/docs/plantquality/Agronomy%20(l).htm
http://www.nda.agric.za/docs/plantquality/animal%20products%20(l).htm


2.1.13 ПЕРЕРАБОТАННЫЕ ПРОДУКТЫ: 

Министерство сельского хозяйства Южно-Африканской Республики 

установила определенные правила и распоряжения по импорту 

следующих переработанных продуктов: 

• Консервированные фрукты, сушенные фрукты, консервированные 

грибы, консервированная паста, консервированные овощи, сушенные 

овощи, жировые спреды, майонез и соусы к салатам, замороженные 

фрукты и овощи, фруктовый сок, мед, джем, желе, мармелад и уксус. 

Соответствующие правила и распоряжения касательно импорта 

вышеуказанных продуктов приведены в Интернете на следующих 

веб-сайтах: 

http://www.nda.agric.za/docs/plantquality/Processed%20product%20(l).htm 

2.1.1.4 ОВОЩИ: 

Министерство сельского хозяйства Южно-Африканской Республики 

установила определенные правила и распоряжения по импорту 

следующих овощей: 

• Картофель; 

• Помидоры; 

• Лук. 

Соответствующие правила и распоряжения касательно импорта 

вышеуказанных продуктов приведены в Интернете на следующих 

веб-сайтах: 

http://www.nda.agric.za/docs/plantquality/Vegetables%20(l).htm 

2.2 Запрещенный материал 

Данная категория включает заявленные сорняки. Растения-вредители, 

растения или продукты растительного происхождения с чрезвычайно 

высоким фитосанитарным риском, для которых не было выдано разрешение. 

2.3 Карантин после ввоза 

Если предписан карантин, материал должен храниться под наблюдением на 

одном из объектов Директората, предназначенных для карантина, на 

утвержденном объекте или в помещениях импортера, в зависимости от АФР. 

• Материал растительного происхождения 

Виды растений, представляющие фитосанитарный риск для окружающей 

http://www.nda.agric.za/docs/plantquality/Processed%20product%20(l).htm
http://www.nda.agric.za/docs/plantquality/Vegetables%20(l).htm


среды и сельского хозяйства оцениваются на утвержденном объекте для 

оценки состояния их здоровья. Период карантина зависит от 

задействованного риска. В течение данного периода выполняют 



химическую обработку и проводят регулярные инспекции. К ним относятся 

визуальные и микроскопические исследования материала и серии 

материала выпускают только после выполнения требований карантина. 

• Агенты для биологического контроля 

Организмы для биологического контроля за растительными вредителями и 

сорняками оценивают на объектах, утвержденных для карантина. Данная 

оценка включает проверку организма на идентичность, чистоту и 

специфичность в отношении выбора хозяина организма. 

Поддерживается тесная взаимосвязь с исследователями 
Сельскохозяйственного исследовательского совета. 

2.4 Специальные фитосанитарные условия 

Условия, как указано в разрешении или опубликовано в Правительственном 

извещении, должны вводиться на основании фитосанитарного сертификата 

в качестве дополнительной декларации. Данные условия определяются 

АФР, который проводится специалистами в области здоровья растений при 

тесном сотрудничестве с различными учреждениями, среди прочего, с 

Сельскохозяйственным исследовательским советом, университетами и 

промышленными предприятиями. 

2.5 Открытый фитосанитарный сертификат  

Означает, что материал растительного происхождения прошел визуальное 

исследование и оценивается как чистый от карантинных вредителей, и 

практически чист от других видов вредителей. 

2.6 Отсутствие фитосанитарного сертификата 

Проверка материала растительного происхождения в стране экспорта 

необязательна. 

2.7 МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Орган, ответственный за охрану здоровья растений, отвечает за: 

• Оповещение стран, осуществляющих экспорт в Южно-Африканскую 

Республику, об условиях импорта 

• Тесное сотрудничество с ФАО и НРООС других стран для обеспечения 



соответствия условий для импорта в ЮАР оповещению стран, 

осуществляющих экспорт, о инородных организмах, ввозимых с 

импортируемыми контролируемыми товарами, и оповещению МККЗР обо 

всех организмах, впервые выявленных в Южно-Африканской Республике. 

2.8 ЛИКВИДАЦИЯ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ИНОРОДНЫХ ВРЕДИТЕЛЕЙ 

В случае проникновения вредителей в Южно-Африканскую Республику, 

орган по охране здоровья растений обязуется предпринять следующие 

меры: 



• Провести опрос для определения степени распространения организма 

• Составить проект программы ликвидации 

• Сотрудничать с другими министерствами, специалистами, 

исследовательскими институтами и соответствующими предприятиями 

• Координировать и участвовать в программе ликвидации. 

2.9 МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ НАД СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМИ 
ВРЕДИТЕЛЯМИ 

Несмотря на строгие меры предосторожности, предпринятые в прошлом 

Директоратом по охране здоровья растений и обеспечению качества, 

несколько инородных вредоносных организмов были выявлены в отдельных 

производственных зонах Южной Африки, что привело к значительным 

убыткам в сельском хозяйстве. Предпринятые меры по профилактике или 

борьбе с распространением этих организмов в другие зоны страны включают 

следующее: 

• Национальная политика, которая запрещает транспортировку 

растительного материала из пораженной или инфицированной зоны, чистой 

от определенных организмов, и пораженного и/или инфицированного 

материала определенного производителя или из определенной зоны 

• Исследование проб для выявления состояния определенных 

организмов-вредителей 

• Мониторинг отдельных вредителей 

• Тесное сотрудничество на национальном уровне с соответствующими 

институтами, предприятиями и специалистами. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

• Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйства 

Директорат по охране здоровья растений и обеспечению 

качества 

ОТДЕЛ ДИРЕКТОРАТА ПО 

ВОПРОСАМ КОНТРОЛЯ 

КАЧЕСТВА Тел.: +27 (0) 12 319 

6004 Факс: +27 (0) 12 319 6055 

Эл. почта: 

Информация‐qc@nda.agric.za 

mailto:qc@nda.agric.za


Главный веб-сайт: http://www.daff.gov.za/ (Министерство сельского 

хозяйства)  

КАЧЕСТВО РАСТЕНИЙ: http://www.nda.agric.za/docs/Plantquality/default.htm 

• Министерство сельского, лесного и рыбного хозяйств ЮАР (DAFF);  

(Веб-сайт: http://www.daff.gov.za) 

Тел.: +27‐12‐319 6000 (Главный 

офис)  

Факс: +27‐12‐319 7356 

(Источник: Министерство сельского хозяйства Южно-Африканской 
Республики) 

http://www.daff.gov.za/
http://www.nda.agric.za/docs/Plantquality/default.htm
http://www.daff.gov.za/


3.  Министерство здравоохранения ЮАР - Отдел директората по 

вопросам профилактики и контроля над заболеваниями - 

главным образом занимается вопросами контроля качества и 

исследованиями, связанными с общими пищевыми продуктами. 

ОТДЕЛ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

Цель: Анализ образцов пищевых продуктов с целью установления 
соответствия нормам законодательства. 

Обязанности: 

• Анализ проб пищевых продуктов с целью проверки соответствия 

нормам Закона о пищевых продуктах, косметических и 

дезинфицирующих средствах. 

• Участие в ежегодном отборе проб пищевых продуктов для оценки в 

области отдельных проблем. 

• Участие в профессиональной схеме анализа пищевых продуктов. 

• Образование служащих в сфере экологической безопасности в 

вопросах Закона о пищевых продуктах, косметических и 

дезинфицирующих средствах. 

• Участие в заседаниях по вопросам контроля за пищевыми продуктами 

путем предоставления статистики анализа пищевых продуктов, 

содействие при выявлении проблемных продуктов и комментирование 

законодательства о пищевых продуктах 

• Содействие общественным и пищевым организациям при 

наведении справок о соответствующем законодательстве о 

пищевых продуктах. 

Отдел по вопросам остаточных пестицидов 

• Цель: Очищение фруктов и другой продукции для местных и 

экспортных продаж. 

Обязанности: 

• Анализ проб пищевых продуктов, в частности, экспортных фруктов, на 

наличие пестицидов и остатков других химикатов, использующихся в 

сельском хозяйстве, для обеспечения соответствия положениям 

местного и зарубежного регламента. 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 

•  Министерство здравоохранения ЮАР (DOH);  

(Веб-сайт: http://www.doh.gov.za 

Тел.: +27‐12‐312 0945 (Отдел 

нормативно-правовой службы)  

Факс: +27‐12‐325 5706 

http://www.doh.gov.za/


(Источник: Министерство здравоохранения Южно-Африканской 
Республики) 


