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Перевод с английского языка на русский язык 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

ПОДДЕРЖКИ СЕМЬИ 

(Агентство Индии по безопасности и стандартизации 

пищевых продуктов) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

Нью-Дели, 9 марта 2017 г. 

F. № 1/2008/Безопасность импортируемых продуктов/Управление по стандартам пищевой 

безопасности Индии (FSSAI). Принимая во внимание, что настоящий проект Положений о безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов (импорт пищевых продуктов) от 2016 г. был опубликован в соответствии с 

требованиями разд. 92 Закона о безопасности и стандартизации пищевых продуктов 2006 г. (№34 от 2006 г.), согласно 

уведомлению Агентства Индии по безопасности и стандартизации пищевых продуктов № 1/2008/Import safety/FSSAI от 

25 октября 2016 г., опубликованном в Официальном бюллетене Индии, в чрезвычайном порядке, Часть III, разд. 4; с 

принятием возражений и предложений от лиц, потенциально заинтересованных в данном вопросе, до истечения 

тридцатидневного периода с даты публикации экземпляров Официального бюллетеня, содержащие упомянутое 

уведомление; 

И принимая во внимание, что копии указанного Бюллетеня вышли в оборот 1 ноября 2016 г.; 

И принимая во внимание, что замечания и предложения, полученные от общественности в связи с 

упомянутым проектом Требований, были рассмотрены Агентством Индии по безопасности и стандартизации пищевых 

продуктов; 

Таким образом, отныне, при осуществлении полномочий согласно п. (е) подразд. (2) разд. 92 указанного 

Закона, Управление по безопасности пищевых продуктов и стандартам Индии настоящим устанавливает следующие 

требования, а именно: 

Глава I 

Предварительные положения 

1. Короткое название и начало действия: (1) Настоящие Требования называются Требованиями к 

безопасности и стандартизации (импорт) пищевых продуктов от 2017 г. 

(2) Они вступают в силу с даты их публикации в Официальном бюллетене. 

2. Определения:(1) В настоящих Требованиях, если контекст не требует иного, следующие термины имеют 

следующие определения: 

(a) «Закон» — Закон о безопасности и стандартизации пищевых продуктов от 2006 г. (№34 от 2006 г.); 

(b) «Уполномоченный сотрудник» — лицо, назначенное в качестве такового Главным 

исполнительным директором Управления по безопасности и стандартизации пищевых продуктов 

Индии приказом с целью выполнения функций в соответствии с разд. 25 Закона; 

(c) «Остаточный срок годности» — период между датой импорта (Общий импортный манифест) и 

датой «Использовать до» или «Датой истечения срока годности», в зависимости от обстоятельств; 

(d) «Таможенная декларация» — таможенная декларация, поданная импортером в соответствии с 

положениями разд. 46 Таможенного закона от 1962 г. (№52 от 1962 г.); 

(e) «Хранитель» — должностное лицо, назначенное комиссаром таможни, под чьим надзором 

ввозимые товары должны оставаться до момента их вывоза из таможенной зоны для внутреннего 

потребления или находиться в помещении для хранения или перевозиться в соответствии с 

законом. 

(f) «Таможенный аэропорт» — любой аэропорт, назначенный таковым в соответствии с п. (а) разд. 

7 Таможенного закона от 1962 г. (№52 из 1962 г.); 

(g) «Таможенная зона» — зона таможенного поста, в т. ч. любая зона, в которой ввозимые или 

вывозимые товары обычно хранятся до момента таможенной очистки; 

(h) «Таможенный агент» — имеет значение, присвоенное ему в пп. (с) разд. 2 Положений о 

таможенных агентах от 2004 г.; 
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(i) «Таможенный порт» — любой порт, назначенный таковым в соответствии с п. (а) разд. 7 

Таможенного закона от 1962 г. (№52 от 1962 г.), в т. ч. место, назначенное согласно п. (аа) 

настоящего раздела в качестве наземного контейнерного терминала; 

(j) «сборы» — сборы, установленные управлением продовольственной безопасности за 

оформление импортных партий пищевых продуктов; 

(k) «Аналитик пищевых продуктов» — лицо, назначенное в соответствии с разд. 45 Закона, для целей 

анализа образца пищевого продукта; 

(l) «Импортер продовольствия» — Предприниматель продовольственного сектора, импортирующий 

или желающий импортировать продовольственный товар на территорию Индии, должным образом 

лицензированный в качестве Импортера в соответствии с Требованиями по безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов (лицензирование и регистрация предприятий 

продовольственного сектора) от 2011 г., принятыми в соответствии с настоящим Законом; 

(m) «импорт» — ввоз в Индию любого пищевого продукта по суше, морю или воздуху; 

(n) «акт о несоответствии» — акт, выданный таможенным органам и импортёру продовольствия 

Уполномоченным сотрудником или иным  должностным лицом, специально уполномоченным 

для этого Управлением по контролю качества пищевых продуктов, ввиду несоблюдения 

положений Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов, партией, принадлежащей 

Импортеру продовольствия; 

(o) «Свидетельство об отсутствии возражений» — отчет, выданный таможенным органам и 

импортёру продовольствия Уполномоченным сотрудником или иным должностным лицом, 

специально уполномоченным для этого Управлением по контролю качества пищевых продуктов, 

ввиду соблюдения положений Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов, 

партией, принадлежащей Импортеру продовольствия; 

(p) «упаковочный лист» — подробный перечень продовольственных товаров с указанием 

описания, количества и веса каждого импортируемого продовольственного товара; 

(q) «проверка документов до прибытия» — проверка документов, представленных Импортером 

продовольствия Уполномоченному сотруднику до момента фактического прибытия 

продовольственных товаров с целью ускорения очистки товаров, ввозимых в таможенный порт; 

(r) «запрещенный пищевой продукт» — продукты питания, которые периодически объявлялись 

продовольственным органом как запрещенные и публиковались на веб-сайте Управления по 

контролю качества пищевых продуктов; 

(s) «запрещенное место или происхождение» — особые места, в отношении которых 

уполномоченный орган по контролю за продуктами питания на своем веб-сайте устанавливает 

условные или абсолютные ограничения на импорт продовольствия; 

(t) «сбор за рассмотрение заявки» — плата, взимаемая управлением по контролю качества 

пищевых продуктов за рассмотрение заявления о пересмотре дела, представленной Импортером 

продовольствия, в соответствии с приказом Уполномоченного сотрудника в отношении выдачи 

разрешения на импорт продовольствия; 

(u) «Контролёр» — должностное лицо, уполномоченное Главным исполнительным директором 

Управления по контролю качества пищевых продуктов для проверки приказов Уполномоченного 

сотрудника; 

(v) «случайная выборка, основанная на оценке риска» — деятельность по отбору образцов 

случайным образом на основе определенных критериев риска и истории соответствия импортера 

требованиям; 

(w) «срок годности» — период между датой изготовления и датой «использовать до» или «датой 

истечения срока годности», в зависимости от того, какая дата наступит раньше, как указано на 

этикетке; 

(x) «перечень стафировки» — перечень продовольственных товаров и их фактическое физическое 

расположение внутри контейнера, коробок, на поддонах или платформах; 

(y) «перечень стран транзита» — перечень стран, через которые осуществляется транзит 

продовольственных товаров до момента их ввоза на территорию Индии; 

(z) «невостребованный продовольственный товар» — импортированная продовольственная 
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партия товара, ни заявитель, ни таможенная декларация (или ни то, ни другое) которых не были 

представлены в течение периода до тридцати дней после разгрузки; 

(aa) «неочищенный пищевой продукт» — импортированные продовольственные товары, партия 

которых не доставлена импортером в течение тридцати дней после получения сертификата об 

отсутствии возражений от управления по контролю качества пищевых продуктов; 

(ab) «визуальный осмотр» — процесс осмотра уполномоченным сотрудником или 

уполномоченным им должностным лицом с целью определения физического состояния партии 

пищевых продуктов, проверки документов и соответствия правилам упаковки и маркировки для 

соблюдения требований безопасности продовольственных товаров перед отбором образцов. 

(2) Слова и выражения, используемые в настоящем документе и не определенные в нём, но определенные в 

Законе, имеют значение, аналогичное присвоенному в Законе. 

Глава II 

Лицензирование Импортеров продовольствия 

3. (1) Любому лицу запрещено импортировать какой-либо продовольственный товар без лицензии на импорт, 

полученной от Центрального лицензирующего органа в соответствии с положениями Требований по 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов (лицензирование и регистрация предприятий 

продовольственного сектора) от 2011 г. 

(2) Ни один пищевой продукт не может быть очищен таможней, если действующий срок годности 

составляет менее шестидесяти процентов на момент импорта. 

(3) Для целей подправил (1) и (2) Импортер продовольствия должен зарегистрироваться при Генеральном 

директорате внешней торговли и иметь действующий Кодекс импорта-экспорта. 

4. Приостановление или аннулирование лицензии: (1) Лицензирующий орган может аннулировать или 

приостановить действие лицензии на импорт продовольствия, выданной в соответствии с правилом 3, 

ввиду нарушения положений настоящих правил или Требований о безопасности или стандартизации 

пищевых продуктов от 2011 г. (лицензирование и регистрация предприятий продовольственного сектора). 

(2) Несмотря на все положения правила 3, орган по выдаче лицензий (после предоставления импортеру 

продовольствия возможности быть заслушанным) может отменить лицензию на импорт продовольствия, 

выданную в соответствии с прочими положениями, принятыми в соответствии с Законом, если 

Ответственный сотрудник или уполномоченный сотрудник или любое должностное лицо, уполномоченное 

Управлением по безопасности и стандартизации пищевых продуктов Индии имеет основания полагать, 

что: 

(a) существуют достаточные основания полагать, что Импортер продовольствия пытался 

импортировать небезопасные продовольственные товары, запрещенные продовольственные 

товары или продовольственные товары, полученные из запрещенных источников, прямо или 

косвенно, в т. ч. перенаправленные или переупакованные; 

(b) Импортер продовольствия не соблюдает условия лицензии, настоящие Требования или 

обязательство конечного использования. 

(3) Импортер продовольствия обязан проинформировать Центральный орган лицензирования и 

Уполномоченное должностное лицо о любой приостановке, отзыве или аннулировании сертификата 

Кода импортера-экспортера, выданного в его пользу Генеральным директоратом по внешней торговле, 

не позднее чем через три рабочих дня с даты выпуска приказа о порядке приостановления, отзыва или 

отмены такового. 

(4) Если действие сертификата импортера-экспортера, выданного Генеральным директором по внешней 

торговле, приостановлено, он был отозван или аннулирован, лицензия на импорт, выданная в 

соответствии с Требованиями по безопасности и стандартизации пищевых продуктов (лицензирование и 

регистрация предприятий продовольственного сектора) от 2011 г., также теряет силу. 

(5) Лицензирующий орган вправе пересмотреть и выдать лицензию, аннулированную Лицензирующим 

органом в соответствии с Законом вследствие приостановления, отзыва или аннулирования сертификата 

кодекса импортера-экспортера, выданного Генеральным директоратом внешней торговли, с прежним 

номером лицензии в период семи дней после подачи импортером заявки на получение лицензии, если: (a) 

приостановлено действие, отозван или аннулирован сертификат импортера в отношении Кода импорта-

экспорта, выданного Генеральным директоратом внешней торговли; или отложить решение по данному 
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вопросу; 

или (б) Генеральному директорату по внешней торговле было выдано новое свидетельство о Коде 

импортера-экспортера. 

 

 
Глава III. 

Оформление импортируемых пищевых продуктов 

Управлением по контролю качества пищевых продуктов 

5. (1) По прибытии партий продовольственных товаров в порт импортер или таможенный агент подает 

Интегрированную форму декларации в соответствии с таможенными требованиями. 

(2) Форма, отправляемая из таможни в Систему таможенного оформления и контроля качества пищевых 

продуктов Управлением по безопасности и стандартизации пищевых продуктов Индии, обрабатывается 

следующим образом: 

(a) Уполномоченный сотрудник внимательно изучает Форму и может запросить разъяснения в случае 

необходимости; 

(b) при удовлетворительном рассмотрении заявитель должен оплатить сборы, указанные Управлением 

по контролю качества пищевых продуктов, за проверку документов, визуальный осмотр и взятие 

образца; 

(c) если в отношении продовольственных товаров, относящихся к нескольким категориям, составлена 

одна таможенная декларация, за каждую категорию продовольственных товаров уплачивается 

отдельный инспекционный сбор; 

(d) Управление по контролю качества пищевых продуктов периодически определяет и пересматривает 

инспекционный сбор; 

(e) по получении сборов Уполномоченный сотрудник обязан сообщить Импортеру продовольствия 

сведения о дате и времени проверки для обеспечения присутствия Импортера продовольствия или 

его таможенного агента/Уполномоченного представителя во время и в месте проверки. 

(3) Импортер продовольствия или его уполномоченный представитель должен оставаться на таможенной 

территории в назначенное время для участия и упрощения визуального осмотра, оказания содействия в 

пробоотборе (если это необходимо), оказания содействия в процедуре оформления импортируемых 

товаров согласно указаниям Уполномоченного сотрудника или его представителя и следствия, 

опечатывании образцов Уполномоченным должностным лицом или его представителем и нанесении 

скрепляющих подписей на запечатанные образцы. 

 

(4) При отсутствии Импортера продовольствия или его таможенного агента для упрощения инспекции и 

пробоотбора, несмотря на предоставление двух возможностей, Уполномоченный сотрудник может 

отказать в предоставлении дополнительной возможности для проверки и отбора проб партии 

продовольствия: 

При этом, Генеральный директор или его уполномоченный представитель может предоставить любую 

дополнительную возможность в этом отношении после взимания соответствующего сбора с Импортера 

продовольствия, как указано Управлением. 

(5) Отчет о визуальном осмотре представляют по ФОРМЕ 1. 

6. Соответствие стандартам упаковки и маркировки: (1) Импортеру продовольствия разрешено 

импортировать продукты питания, только если они перевозятся или хранятся в оптимальных условиях 

хранения при температуре и надлежащих санитарно-гигиенических условиях, и упакованы и 

маркированы в соответствии с Требованиями, применимыми к конкретному продукту питания. 

(2) Любая партия пищевых продуктов или ряд пищевых продуктов, а также продукты питания, 

подпадающие под различные категории, упакованные в один контейнер, коробку, поддон или 

платформу, подлежат упаковке таким образом, чтобы Уполномоченный сотрудник имел легкий доступ 

ко всем из них для проверки и пробоотбора. 

(3) Если в отношении пищевого продукта не представлено надлежащего перечня стафировки, 

Уполномоченный сотрудник должен дать указание сотруднику таможни издать приказ о разгрузке тары 

и упрощении ее разгрузки для облегчения процесса проверки и пробоотбора. 
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(4) В случае импортируемых партий упакованных пищевых продуктов дают следующие специальные 

разрешения в отношении маркировки для устранения несоответствия маркировки на таможенном 

складе, выражающиеся в прикреплении рядом с основной информацией одной несъемной наклейки или 

размещении любым другим несъемным способом следующей информации: 

(a) наименование/имя и адрес импортера; 

(b) логотип и лицензионный номер Агентства Индии по безопасности и стандартизации 

пищевых продуктов, 

(c) логотип вегетарианского/невегетарианского продукта, 

(d) категория или подкатегория, а также некоммерческое наименование, 

природа и состав фирменных пищевых продуктов. 

(5) В отношении исправляемых несоответствий маркировки, указанных в подправиле (4), 

Уполномоченный сотрудник может дать Импортёру продовольствия или его уполномоченному агенту 

приказ по внесению допустимых исправлений в маркировку в течение определенного времени в 

таможенной зоне без изменения или маскировки информации оригинальной этикетки любым 

способом. 

(6) После внесения исправлений Импортером продовольствия Уполномоченный сотрудник должен 

провести повторную проверку продовольственных товаров и, по получении удовлетворительного 

результата, взять образец при условии соблюдения прочих условий Импортером продовольствия. 

(7) В случае неисправления Импортером продовольствия допустимых несоответствий, указанных в 

подправиле (4) в течение указанного периода времени, Уполномоченный сотрудник может выпустить 

приказ об отказе в оформлении таких импортируемых пищевых продуктов и выдать акт о 

несоответствии. 

(8) Если Уполномоченный сотрудник убежден, что Импортер продовольствия выполнил положения 

настоящих Требований, Уполномоченный сотрудник или его представители обязаны взять две части 

образца пищевого продукта из импортируемых пищевых продуктов в таможенной зоне в присутствии 

Импортера продовольствия или его таможенного агента для проверки образцов. 

(9) Если Аналитик пищевых продуктов запрашивает дополнительную информацию об ингредиентах или о 

любых других параметрах после получения образца пищевого продукта, Уполномоченный сотрудник 

должен направить Импортеру продовольствия распоряжение о предоставлении такой информации, 

надлежащим образом подтвержденной документальными доказательствами. 

(10) Уполномоченный сотрудник должен отклонить грузовое отправление, не соответствующее положениям 

Требований по маркировке и упаковке от 2011 г. при визуальном осмотре, и образец из такого грузового 

отправления не отбирают. 

 

 
Глава IV 

Оформление импорта продовольствия для особых целей 

7. (1) Ни одно из положений настоящих требований не подлежит применению к любому лицу, 

транспортирующему какой-либо пищевой продукт для своего личного использования, при 

условии, что стоимость такого пищевого продукта не должна превышать количество, 

определяемое согласно регулярно устанавливаемым таможенным требованиям. 

(2) Лицо, ввозящее продовольственные товары для личного потребления, обязано представить 

декларацию по ФОРМЕ 7. 

(3) Если не указано иное, таможенный орган не должен передавать импортированные продовольственные 

товары Управлению по контролю качества пищевых продуктов для очистки, если такие 

продовольственные товары предназначены для следующих целей: 

a. экспорт в соответствии с действующими инструкциями и экспорт отбракованных или 

реимпортируемых пищевых продуктов, предназначенных для реэкспорта правительством; 

b. продовольственные товары или ингредиенты или добавки, ввозимые производителями или 

переработчиками для их промежуточного применения или для производства продуктов с добавленной 

стоимостью для экспорта на сто процентов; или партии продовольственных товаров или ингредиентов 

или добавок, импортируемых фирмами или компаниями для использования их дочерними 
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предприятиями или компаниями, находящихся в их полной собственности, для использования на 

стопроцентном экспортном производстве в соответствии с соглашением об определенных отношениях 

между двумя субъектами в этом отношении; 

Примечание 1: для целей п. (b) подправила 2 импортер должен указать по ФОРМЕ 8 информацию о 

промежуточном или конечном использовании импортируемой продукции и представить её в 

таможенный департамент во время подачи въездной накладной, заявляя, что импортируемые 

продовольственные товары предназначены для использования импортером для целей 

стопроцентного экспорта или реимпорта продовольственных товаров в рамках повторного экспорта 

(в зависимости от обстоятельств), и что никакая их часть не будет использована для внутреннего 

потребления. 

Примечание 2: помещение, как указано в п. (b) подправила 3, не означает торговые субъекты, не 

импортирующие такие товары для их промежуточного использования ввиду проблем, связанных с 

отслеживаемостью конечного использования таких товаров. 

(4) Оформление импорта продовольствия осуществляется в соответствии с положениями Венской 

конвенции о консульских сношениях от 1963 г. (ст. 50 Венской конвенции о консульских сношениях от 

1963 г.). 

(5) Разрешение на импорт продовольствия для целей исследований и разработок может быть 

выдано при условии: 

(a) осуществления импорта лицензированным Импортером продовольствия; 

(b) подачи Импортером продовольствия декларации по ФОРМЕ 9 о том, что импортируемые 

продовольственные товары должны использоваться только для вышеуказанных целей; 

(c) невыпуска товаров на внутренний рынок или неиспользования для пробной реализации или с целью 

исследования рынка. 

(6) В отношении пищевых продуктов, ввозимых для выставочных целей, применима 

следующая процедура оформления: 

(a) участник выставки обязан соблюдать требования, если таковые имеются, как установлено 

таможней, и направить декларацию по ФОРМЕ 10; 

(b) Импортер продовольствия также должен предоставить копию Регистрационного свидетельства или 

Лицензии или Сертификата безопасности пищевых продуктов, выданного уполномоченными 

органами страны происхождения, в случае, если продовольственные товары предлагается 

использовать для дегустации; 

(c) Пищевые продукты, включенные в список запрещенных для ввоза товаров Генерального 

директората внешней торговли или определенные Управлением по контролю качества пищевых 

продуктов на периодическом основании, не допускаются к импорту в выставочных или 

дегустационных целях; 

(d) Все товары для выставки должны иметь дополнительную несъемную этикетку или наклейку с 

указанием: «Только для выставочных целей» и «Не предназначено для продажи»; 

(e) импортеру продовольствия может быть разрешено прикрепить дополнительную этикетку на 

таможенном складе, если она еще не прикреплена; 

(f) Участник выставки, импортирующий товар, должен оформить накладную на поставляемые 

материалы в отношении: 

(i) изделий, ввозимых для целей выставки; 

(ii) изделий, ввозимых для целей дегустации или подлежащих уничтожению; 

(iii) изделий, ввозимых для целей реэкспорта в страну происхождения по окончании 

выставки, ярмарки или мероприятия, и импортёр обязан предоставить такие данные по 

требованию Уполномоченного лица; 

(g) По месту выставки таких продуктов должны быть размещены плакаты с надписью «Только 

для целей дегустации». 

(h) Неиспользованная часть пищевых продуктов, открытых для дегустации, подлежит уничтожению по 

окончании выставки Импортером продовольствия в соответствии с настоящей процедурой. 

(i) Неоткрытые и неиспользованные продовольственные товары подлежат реэкспорту в надежно 
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упакованном виде по указанию Импортеру продовольствия от Уполномоченного должностного 

лица. 

(7) Управление по контролю качества пищевых продуктов может разрешить оформление импорта из 

иностранного государства продовольствия, предназначенного исключительно для потребления 

спортсменами такой страны-экспортера. 

(8) Количество ввозимых продовольственных товаров не должно превышать добросовестных требований в 

отношении использования или промежуточного потребления заинтересованными лицами такой страны-

экспортера в течение срока их пребывания или проведения события, в зависимости от того, какая дата 

наступит раньше, и остаток неизрасходованных продовольственных товаров подлежит реэкспорту в 

страну происхождения Уполномоченным членом делегации по поручению Уполномоченного 

сотрудника. 

(9) Импортер подает декларацию по ФОРМЕ 11 для оформления импортируемой партии продовольствия. 

(10) Импортер продовольствия или любое заинтересованное лицо или организация должны быть лишены 

права на любые уступки или льготы, предусмотренные в будущем, помимо последствий, установленных 

Законом, а также подзаконными нормативно-правовыми актами, в случае нарушения любого из условий, 

указанных в настоящих Требованиях. 

(11) Качество или безопасность импортируемых пищевых продуктов должны подтверждаться сертификатами 

безопасности, выданными компетентным органом страны или учреждения, оказывающего 

экономическую помощь, если любой пищевой продукт поставляется бесплатно из других стран при 

возникновении бедствий или чрезвычайных ситуаций в любой части страны. 

 

 
Глава V. 

Хранение и отбор проб импортируемого 

продовольствия 

8. Складские помещения для импортируемого продовольствия. (1) Ни одна партия пищевых 

продуктов не подлежит хранению таким образом, чтобы один тип пищевых продуктов контактировал с 

другим типом пищевых продуктов. 

(2) Ввозимые продовольственные товары подлежат хранению в соответствии с указанными условиями 

хранения на таможенном складе до момента таможенной очистки, в противном случае 

уполномоченное должностное лицо может отказать в выдаче сертификата об отсутствии возражений 

для ввоза партии продовольственных товаров. 

(3) Администрация порта и хранитель грузовых станций должны обеспечить адекватную и 

благоприятную инфраструктуру хранения; обеспечение безопасного хранения различных видов 

импортируемого продовольствия на таможенной территории до момента таможенной очистки 

импортируемого продовольствия. 

(4) При импорте продовольствия, требующего особых условий хранения, Уполномоченный сотрудник 

обязан проверить истинные условия хранения, необходимые для партии. 

(5) Уполномоченный сотрудник обязан подтвердить у грузового оператора или Хранителя грузовых 

станций наличие желаемых специальных хранилищ в таможенной зоне порта или аэропорта. 

(6) При отсутствии складского помещения Уполномоченный сотрудник обязан подтвердить в 

таможенном отделе отсутствие возражений в отношении рассмотрения склада импортеров в качестве 

бондовой таможенной зоны. 

(7) Для целей подправила (6) Уполномоченный сотрудник должен обязать импортера по ФОРМЕ 12 и 

выдать импортеру временный сертификат об отсутствии возражений для перемещения партии 

продовольствия в хорошо оборудованное хранилище. 

(8) В случае несоблюдения какого-либо из положений Требований импортер не имеет права 

использовать какой-либо объект в будущем, а также несет ответственность за прочие 

соответствующие действия согласно действующему законодательству. 

(9) Уполномоченный сотрудник может выдать импортеру сертификат об отсутствии возражений в 

случае получения удовлетворительного результата рассмотрения отчета об анализе, 

соответствующего стандартам. 
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(10) Импортер или таможенный орган обязаны обеспечить продажу только после таможенного оформления 

на основании сертификата об отсутствии возражений. 

9. При пробоотборе импортируемого продовольствия: 

(1) Уполномоченный сотрудник или его представитель должен обеспечить соблюдение Требований по 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов (маркировка и упаковка) от 2011 г., а также при 

соответствующем оставшемся сроке годности в отношении импортируемого продовольственного 

товара следующим образом: 

(a) должен отобрать две части образца пищевого продукта, соответствующего каждому 

описанию или мерам (кроме асептических упаковок); 

(b) направить Аналитику пищевых продуктов такое количество образца, которое указано в 

Требованиях о безопасности и стандартизации пищевых продуктов (лаборатории и анализ 

образца) от 2011 г.; 

(c) запечатать образцы; 

(2) (a) Если импортированные продовольственные товары упакованы изготовителем в запечатанный 

контейнер для массовых грузов, для поддержания их асептического или гигроскопического состояния, 

требуемого для сохранения характера продовольственного товара, производитель обязан предоставить 

две репрезентативные запечатанные образцы из той же партии, наряду с заявлением изготовителя о том, 

что продукты питания в запечатанном контейнере совпадают с репрезентативными образцами, 

помещенными в контейнеры для образцов. 

(b) В случае непредставления Импортером продовольствия репрезентативного запечатанного образца, 

как указано в п. (а), по обязательству производителя, Уполномоченный сотрудник уполномочен 

вскрыть пломбу и собрать образец для лабораторного анализа. 

(c) Уполномоченный сотрудник может взять репрезентативный образец из запечатанного контейнера для 

лабораторного анализа, если предоставленные запечатанные репрезентативные образцы носят 

сомнительный характер. 

(3) В отношении импортируемых продовольственных товаров, срок годности которых составляет менее семи 

дней, заявитель должен заявить об этом по ФОРМЕ 13, разрешив Уполномоченному сотруднику взять 

образец и выдать предварительное свидетельство об отсутствии возражений таможне, не дожидаясь 

аналитического отчета от лаборатории и после получения отчета об анализе из лаборатории 

Уполномоченный сотрудник должен сообщить об этом таможне, наряду с представлением сертификата об 

отсутствии возражений, если продукция соответствует стандарту. 

(4) В случае несоответствия образца Уполномоченный сотрудник должен незамедлительно проинформировать 

Импортера или Таможенного брокера для инициации отзыва такой партии и представить акт о 

соответствии, как указано в Положениях о безопасности пищевых продуктов и стандартах (Процедура 

отзыва пищевых продуктов) от 2017 г. 

(5) Управление по контролю качества пищевых продуктов предупреждает все пункты импорта о необходимости 

отслеживания пищевых продуктов, произведенных той же компанией, или аналогичных продуктов, 

импортируемых одним и тем же импортером или таможенными брокерами. 

(6) У запечатанного образца импортированных пищевых продуктов на этикетке должна быть представлена 

следующая информация: 

а. код образца; 

b. дата и место сбора; 

c. количество образца; 

d. наименование продовольственных товаров и категории в соответствии с Требованиями по безопасности 

и стандартизации пищевых продуктов (стандарты на пищевые продукты и пищевые добавки) от 2011 г. 

e. название и количество консерванта, добавляемого при нанесении образца (при наличии таковых); 

f. имя и подпись Импортера продовольствия или его Таможенного агента; 

g. ФИО и подпись отправителя с официальной печатью. 

(7) Уполномоченный сотрудник должен направить одну часть запечатанных и маркированных пищевых 

продуктов Аналитику пищевых продуктов, который должен проанализировать или организовать анализ в 
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утверждённой лаборатории в соответствии с Правилом 2.1 Требований по безопасности и стандартизации 

пищевых продуктов (лаборатории и анализ образца) от 2011 г. 

(8) Остальные части образца пищевого продукта после пересылки одной части запечатанных и маркированных 

пищевых продуктов, указанных в подправиле 7, подлежат хранению в соответствующих условиях 

Уполномоченным сотрудником или его уполномоченным представителем. 

(9) После признания образца безопасным остаток образца должен быть возвращен импортеру продовольствия. 

(10) Если образец признан небезопасным, то по запросу, полученному от Импортера продовольствия, 

второй образец может быть передан во Вспомогательную лабораторию для анализа. 

(11) Отклоненные экспортные партии, прибывающие из-за рубежа и возвращенные в Индию как страну 

происхождения, подпадают под действие настоящих требований, за исключением случаев, когда 

требования к упаковке и маркировке должны соответствовать стране экспорта, а импортер должен 

представить отказные документы страны экспорта. 

(12) Аналитик пищевых продуктов должен проанализировать или организовать анализ в утверждённой 

лаборатории продовольственного товара, направляемого Уполномоченным должностным лицом в 

соответствии с параметрами, указанными в положениях Закона, а также подзаконных нормативно-

правовых актов, и должен направить свой отчет в течение пяти дней Уполномоченному должностному 

лицу о соответствии/несоответствии продукта. 

При этом фирменные пищевые продукты подлежат проверке на предмет соответствия общим 

требованиям безопасности в отношении загрязняющих веществ, токсинов, остатков и микроорганизмов, как 

установлено Требованиями по безопасности и стандартизации пищевых продуктов 2011 г. (если 

применимо), в зависимости от характера продукта. 

Сертификат качества, представленный импортером, подлежит отправке вместе с образцом. При 

проведении необходимых испытаний в отношении параметров качества следует указывать ссылку на 

сертификат качества. 
 

(13) Если образец невозможно проверить в лаборатории в течение указанного периода времени, необходимо 

указать причины такой невозможности в письменной форме и направить её Уполномоченному 

сотруднику. Аналитик пищевых продуктов должен направить отчет об анализе Уполномоченному 

сотруднику, и Уполномоченный сотрудник подписывает его надлежащим образом. 

Глава VI 

Лаборатория: анализ образцов импортных продовольственных товаров 

10. Анализ пищевых продуктов. (1) Образец импортированных пищевых продуктов, переданный 

Уполномоченному сотруднику, подлежит анализу в лаборатории, утвержденной Управлением по 

контролю качества пищевых продуктов. 

(2) Сборы, подлежащие уплате за анализ импортируемых пищевых продуктов во вспомогательной или 

утверждённой лаборатории, подлежат периодическому определению Управлением по контролю качества 

пищевых продуктов. 

(3) Уполномоченный сотрудник направляет первую часть образца импортируемого пищевого продукта для 

лабораторного анализа Аналитику пищевых продуктов в лабораторию, утвержденную Управлением по 

контролю качества пищевых продуктов в соответствии с пп. (1) разд. 43 Закона о безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов (лаборатории и анализ образцов) от 2011 г. 

(4) При анализе пищевых продуктов утверждённая или вспомогательная лаборатория должны следовать 

следующей процедуре анализа пищевых продуктов: 

(a) по получении образца пищевого продукта от Уполномоченного сотрудника, утверждённая или 

вспомогательная лаборатория должна немедленно провести предварительную проверку образца для 

выяснения представления всей информации, необходимой для проведения проверки, а также о 

достаточном количестве образца, и при обнаружении несоответствия лаборатория должна немедленно 

сообщить Уполномоченному сотруднику о таких несоответствиях; 

(b) утверждённая или вспомогательная лаборатория должна соответствовать методам испытаний, 

установленным Управлением по контролю качества пищевых продуктов, в отношении испытаний, 

подлежащих выполнению, и оборудования, используемого для проверки образцов различных 

категорий пищевых продуктов: 
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При этом, в случае неопределения методики испытания Управлением по контролю качества пищевых 

продуктов, утверждённая или вспомогательная лаборатория должна соответствовать спецификациям 

для проведения испытаний, как определено Комиссией Кодекса Алиментариус или Международной 

организацией по стандартизации или Генеральным директором служб здравоохранения, 

Министерством здравоохранения и поддержки семьи, правительством Индии; 

(c) утверждённая или вспомогательная лаборатория должна уведомить Управление по контролю 

качества пищевых продуктов о любых новых испытаниях или методиках испытаний, которые она 

может попытаться провести на образцах любого конкретного пищевого продукта, или любого нового 

оборудования, которое она может попытаться использовать, но такой лаборатории запрещено 

начинать использование испытания или методики испытания или оборудования, если это не 

разрешено Управлением по контролю качества пищевых продуктов. 

(5) Утверждённая или вспомогательная лаборатория (в зависимости от обстоятельств) обязана предоставить 

отчет о лабораторном анализе, надлежащим образом подписанный своим Аналитиком пищевых 

продуктов по ФОРМЕ 2, в течение пяти дней с даты получения образца. 

(6) Импортер может подать апелляцию на заключение утверждённой лаборатории в течение пятнадцати 

дней с момента получения акта о несоответствии. 

(7) По получении апелляции от Импортёра продовольствия Уполномоченный сотрудник направляет второй 

образец импортируемого пищевого продукта для лабораторного анализа указанной вспомогательной 

лаборатории, утвержденной Управлением по контролю качества пищевых продуктов в соответствии с 

пп. (2) разд. 43 Закона о безопасности и стандартизации пищевых продуктов (лаборатории и анализа 

образцов) от 2011 г. 

(8) Всякий раз при обнаружении в ходе лабораторного анализа образца пищевого продукта загрязняющих 

веществ и микробиологических организмов, которые могут представлять серьезную угрозу для 

безопасности и здоровья потребителя, Аналитик пищевых продуктов должен сообщить об этом 

Уполномоченному сотруднику для принятия соответствующих мер. 

(9) В случае наличия у Уполномоченного сотрудника достаточных оснований полагать, что импортируемые 

продукты питания представляют серьезную угрозу для безопасности и здоровья потребителя, он должен 

по собственной инициативе направить второй образец во вспомогательную лабораторию для проведения 

повторных испытания с целью подтверждения заключения утверждённой лаборатории. 

(10) Уполномоченное должностное лицо обязано немедленно доложить о проведении повторных испытаний 

Управлению по контролю качества пищевых продуктов, как указано в пп. (9) правила 10. 

(11) Образцы, если они признаны опасными, подлежат уничтожению в соответствии с установленной 

процедурой относительно руководящих принципов биологической опасности, а все импортируемые 

продовольственные товары, образцы которых были получены, подлежат уничтожению или реэкспорту в 

страну производства или происхождения Импортером продовольствия в течение тридцати дней после 

получения указания от Управления по контролю качества пищевых продуктов; в противном случае 

лицензия для импортеров продовольствия считается аннулированной. 

Глава VII 

Схема таможенного оформления импорта продовольствия 
 

11. Основанная на риске схема. (1) Управление по контролю качества пищевых продуктов может периодически 

пересматривать риски, связанные со статьями импорта продовольствия, и принимать основанные на риске 

руководящие принципы и основанные на риске процедуры проверки для таможенной очистки импортируемого 

продовольствия. 

(2) В целях подправила (1) Управление по безопасности и стандартизации пищевых продуктов Индии обязано 

указывать информацию об Импортере, Таможенных агентах, импортируемых продуктах, производителе 

импортируемого продовольствия, стране происхождения, стране происхождения грузового отправления, 

порту ввоза, истории соответствия и прочих параметрах, которые считаются необходимыми для 

профилирования риска, связанного с таким товаром. 

(3) Управление по контролю качества пищевых продуктов может указать частоту пробоотбора для импорта 

различных категорий пищевых продуктов. 

(4) Управление по контролю качества пищевых продуктов может установить требование по предварительному 

анализу документов для регулирования импорта. 
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(5) Управление по контролю качества пищевых продуктов может в консультации с соответствующим 

министерством по своему усмотрению заключить Меморандум о договоренности с соответствующими 

учреждениями в странах-экспортерах на взаимной основе для упрощения ведения коммерческой 

деятельности и ускорения оформления импорта продовольствия из стран, указанных в подправиле (2). 

(6) Управление по контролю качества пищевых продуктов может определять лаборатории в странах-

экспортерах для проведения предварительного испытания образцов пищевых продуктов до момента 

импорта таких продовольственных товаров в Индию. 

(7) Управление по контролю качества пищевых продуктов может периодически публиковать уведомления о 

пищевых продуктах, в т. ч. запрет на ввоз продовольственных товаров с ограниченным сроком действия или 

запрет на источник или отзыв товаров, исходя из риска, связанного с продовольственными товарами. 

(8) Каждый импортер обязан представить план отзыва в соответствии с требованиями о процедурах отзыва 

пищевых продуктов, где указаны подробности плана на случай возникновения непредвиденных 

обстоятельств для обеспечения отслеживаемости продуктов в случае возможного риска, связанного с 

партиями продовольствия, и при неисполнении такового лицензия может быть аннулирована или 

приостановлена. 

(9) Уведомление по качеству пищевых продуктов необходимо немедленно передать в Систему управления 

рисками таможенного управления. 

(10) Уведомление должно оставаться в силе до момента подтверждения Управлением по контролю качества 

пищевых продуктов отсутствия риска и удовлетворительности принятых мер контроля для предотвращения 

сохранения риска с приложением протоколов испытаний. 

(11) Во время ожидания уведомлений Управлению по контролю качества пищевых продуктов может 

потребоваться провести дополнительные испытания в пункте въезда, обязательную сертификацию от стран-

экспортеров или канализировать товары до момента, когда Управление по контролю качества пищевых 

продуктов сочтет такие продукты соответствующими требованиям. 

(12) Правительственные органы обязаны осуществлять послепродажный надзор за всем импортом 

продовольствия, в т. ч.: 

(a) выборочные проверки импортируемого продовольствия, 

(b) предоставление соответствующих документов в подтверждение деклараций и информации, 

предоставленной импортером или таможенным агентом таможне, в соответствии с их указаниями. 

Глава VIII 

Запрет и ограничения на ввоз продовольственных товаров 

12. Полномочия Управления по контролю качества пищевых продуктов по выпуску приказов о 

запрете и ограничении импорта продовольствия. (1) Продовольственный орган вправе запрещать или 

ограничивать импорт любого продовольственного товара на основании восприятия риска или вспышки 

заболевания и издавать приказы по своему усмотрению в зависимости от обстоятельств. 

(2) Управление по контролю качества пищевых продуктов может периодически выпускать приказы или 

рекомендации или руководящие указания для обеспечения безопасности и сохранения качественного 

состояния пищевых продуктов, ввозимых в Индию, и о таких запретах и ограничениях необходимо 

немедленно сообщать таможне. 

(3) Каждый Импортер продовольствия, в отношение которого издают какие-либо приказы или 

распоряжения в соответствии с какими-либо положениями настоящих правил, обязан соблюдать такой 

приказ или распоряжение, и, если Импортер продовольствия не соблюдает такое распоряжение или 

приказ, Управление по контролю качества пищевых продуктов может отменить лицензию на импорт, 

выданную Импортеру продовольствия. 

(4) Таможенные органы, портовые власти или прочие учреждения, занимающиеся очисткой, отбраковкой, 

аукционом или уничтожением импортированных продовольственных товаров на таможенной 

территории, должны предоставлять всю статистику Управлению по контролю качества пищевых 

продуктов ежеквартально. 
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Глава IX 

Уполномоченные сотрудники  

Управления по контролю качества пищевых продуктов 

13. (1) Управление по контролю качества пищевых продуктов Индии уведомляет должностных лиц с целью 

таможенной очистки импорта продовольствия для обеспечения соответствия положениям Закона, а также 

может уведомлять должностных лиц из других государственных учреждений о соблюдении стандартной 

рабочей процедуры в отношении таможенной очистки пищевых продуктов. 

(2) Уполномоченный сотрудник обладает следующими полномочиями и обязанностями: 

(a) получение заявок на оформление импорта продовольствия; 

(b) проведение расследований и проверок, требуемых для подтверждения отсутствия противоречий при 

импорте продовольственных товаров положениям Закона, а также подзаконных нормативно-правовых 

актов; 

(c) отказ в досмотре и уведомление таможни в случае ненадлежащей классификации импортируемых 

товаров в качестве продуктов питания на основании декларации конечного использования; 

(d) обеспечение соблюдения всех условий, указанных в правиле 6; 

(e) фотографирование импортированной партии продовольствия для ознакомления и документирования; 

(f) пробоотбор для проверки импортируемого продовольствия при выполнении всех условий, указанных в 

правиле 6; 

(g) сбор дополнительных образцов импортируемого продовольствия при оплате фактурной стоимости 

продовольственных товаров; 

(h) повторное запечатывание любой упаковки, открытой для взятия образцов, и подтверждения факта её 

открытия и опечатывания; 

(i) надлежащее направление образцов аналитику пищевых продуктов утверждённой лаборатории для 

анализа и получения отчета о лабораторном анализе; 

(j) приказ о проведении дополнительных испытаний на образце импортируемого пищевого продукта на 

основании визуального осмотра, потенциального риска и инструкций, периодически утверждаемых 

Управлением по контролю качества пищевых продуктов; 

(k) информирование Управления по контролю качества пищевых продуктов о любом новом типе пищевых 

продуктов или пищевых ингредиентов, ранее неизвестных рисках или прочих технических трудностях; 

(l) ведение учета импорта продовольствия, инспекции, пробоотбора и связанной с этим деятельности, 

предпринятых действиях, процесса проверки в пределах юрисдикции назначенных таможенных портов 

и прочих обязанностей, периодически утверждаемых Управлением по контролю за продуктами 

питания, в письменной форме и с помощью фотографий, аудио-/видеозаписей; 

(m) сообщение соответствующему лицензирующему органу о любом нарушении условий лицензирования 

Импортером продовольствия; 

(n) рекомендация по уничтожению или реэкспорту импортируемых продовольственных товаров с 

указанием необходимых условий, которые он может посчитать нужными, и обеспечить их 

соответствие; 

(o) незамедлительное информирование лаборатории по факту получения предварительного уведомления о 

прибытии от импортера в рамках проверки документов перед прибытием продовольственных товаров; 

(p) обеспечение соответствия лабораторий, уполномоченных Управлением по контролю качества пищевых 

продуктов, всем указанным процедурам и удовлетворения всех параметров испытаний в соответствии с 

положениями или разрешениями, предоставленными Управлением по контролю качества пищевых 

продуктов; 

(q) обеспечение ведения лабораториями, уполномоченными Управлением по контролю качества пищевых 

продуктов, записей в отношении лабораторного анализа импортируемых пищевых продуктов в 

формате, указанном Управлением по контролю качества пищевых продуктов; 

(r) представление всех соответствующих фактов и документов Контролёру в процессе проверки; 
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(s) запрос данных или информации о ввозимой партии товаров в таможенных органах; 

(t) хранение оставшейся части образца пищевого продукта в соответствующих условиях для повторного 

анализа во вспомогательной пищевой лаборатории на основании апелляции или заявления, полученных 

от Импортера продовольствия, или отчёт импортеру с подтверждением после выдачи сертификата об 

отсутствии возражений; 

(u) отказ в выдаче сертификата о возражении или акта о несоответствии таможенным органам и 

Импортёру продовольствия, в зависимости от обстоятельств; 

(v) выполнение прочих обязанностей, поручаемых Управлением по контролю качества пищевых продуктов 

на периодическом основании. 
 

 

Глава X 

Приказы Уполномоченного сотрудника 

14. Сертификат об отсутствии возражений. (1) Уполномоченный сотрудник выдает «Сертификат об отсутствии 

возражений» по ФОРМЕ 3 после оценки безопасности пищевых продуктов, импортируемых в соответствии с 

настоящими требованиями, за своей печатью и подписью для разрешения ввоза пищевых продуктов и сообщает о таком 

приказе в установленном порядке таможне и Импортеру продовольствия. 

(2) Сертификат об отсутствии возражений, разрешающий импорт пищевых продуктов, должен быть 

действительным в течение тридцати дней с момента получения сертификата об отсутствии возражений; 

Импортер продовольствия должен вывезти товар из таможенной зоны в течение периода, установленного для 

различных видов пищевых продуктов, что подлежит периодическому рассмотрению Управлением по 

контролю качества пищевых продуктов. 

(3) Импортер продовольствия обязан предпринять эффективные меры для получения продовольственных 

товаров, выпущенных из таможенной зоны в течение срока действия, указанного в сертификате об 

отсутствии возражений, выданном Уполномоченным должностным лицом; в противном случае они будут 

считаться продовольственными товарами, непрошедшими таможенную очистку. 

(4) Копия отчета о лабораторном анализе подлежит направлению в таможню и импортёру продовольствия, 

независимо от места выдачи свидетельства об отсутствии возражений на основании отчета лаборатории. 

(5) Уполномоченный сотрудник должен представить акт о несоответствии по ФОРМЕ 4 с указанием оснований, 

согласно настоящим Требованиям в отношении отказа, независимо от того, где было отказано в разрешении 

на ввоз импортируемого продовольствия, за своей печатью и подписью, и должен сообщить о таком приказе 

в установленном порядке таможне, Управлению по контролю качества пищевых продуктов и Импортеру 

продовольствия. 

(6) Копию отчета о лабораторном анализе направляют таможне, Управлению по контролю качества пищевых 

продуктов и Импортеру продовольствия, независимо от места выдачи отчёта, на основании отчета о 

несоответствии лабораторного анализа. 

(7) На основании результатов и рекомендаций, содержащихся в акте о несоответствии лабораторного анализа и 

последующем подтверждении из вспомогательной лаборатории, если загрязнение или присутствие 

микробиологических организмов может представлять значительный риск для общественного 

здравоохранения, Уполномоченный сотрудник с предварительного одобрения Управления по контролю 

качества пищевых продуктов передает необходимые приказы для обязательного уничтожения 

продовольственных товаров по ФОРМЕ 5. 

(8) Таможня предоставляет уполномоченному сотруднику отчет с указанием всех соответствующих деталей 

уничтожения и аналогичный отчёт для каждого квартала финансового года. 

Глава XI.  

Процесс рассмотрения 

15. Приказы, подлежащие пересмотру. (1) Любой Импортер продовольствия, которому был нанесен ущерб ввиду 

одного или нескольких следующих приказов Уполномоченного сотрудника, может подать заявление о пересмотре дела 

Контролёром: 

(a) отказа от оформления ввозимых продовольственных товаров ввиду несоблюдения условий, как указано в 

правиле 6 настоящих Требований; 
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(b) любого приказа, предписывающего Импортеру продовольствия внести исправления в маркировку 

продовольственных товаров; а также 

(c) приказа об отказе, выданного после получения акта о несоответствии от Аналитика пищевых продуктов. 

(2) (a) Заявление о пересмотре дела должно быть подано по ФОРМЕ 6 и сопровождаться оплатой сбора, 

периодически устанавливаемого Управлением по контролю качества пищевых продуктов; 

(b) Заявление о пересмотре дела должно быть направлено Контролёру наряду с необходимыми документами в 

течение пятнадцати рабочих дней с даты получения акта забраковки; 

(c) Контролёр может принять заявление о пересмотре дела по истечении указанного периода в течение 

дополнительного периода, составляющего семь рабочих дней, если он убежден, что Импортер продовольствия 

имел достаточные основания для его непредставления в течение указанного периода. 

(3) (a) Контролёр рассматривает факты и распоряжается заявлением о пересмотре дела в соответствии с 

положениями Закона, а также подзаконных нормативно-правовых актов, и приказами или уведомлениями, 

периодически утверждаемыми Управлением по контролю качества пищевых продуктов; 

(b) По получении заполненного заявления о пересмотре дела наряду со всеми документами Контролёр по 

своему усмотрению может назначить дату, время и место проведения слушания с участием Импортера 

продовольствия; 

(c) Импортер продовольствия, лично или через своего представителя, и Уполномоченный сотрудник, лично 

или через своего уполномоченного представителя, вправе быть заслушанными при рассмотрении 

заявления о пересмотре дела; 
 

(d) Если Импортер продовольствия или уполномоченный сотрудник, или их уполномоченные 

представители не явились на слушание по рассмотрению заявления о пересмотре дела, Контролёр вправе 

принять решение о рассмотрении по существу дела; 

(e) Контролёр рассматривает заявление о пересмотре дела в течение семи дней после подачи заявления о 

пересмотре дела Импортером продовольствия и ответа Уполномоченного сотрудника: 

При этом Контролёр может разрешить представление дополнительных доказательств или материалов, 

если он сочтет необходимым, а также направить часть образца для анализа во вспомогательную 

лабораторию; 

(f) Перед рассмотрением любого заявления о пересмотре дела Контролёр может провести такое 

дополнительное расследование, которое он сочтет нужным, или поручить уполномоченному 

должностному лицу провести такое дополнительное расследование и сообщить о его результатах; 

(g) Во время проведения слушаний по заявлению о пересмотре дела Контролёр может использовать любое 

основание, не указанное в основаниях для проверки, если Контролёр убежден в том, что упущение 

такого основания не было умышленным или необоснованным; 

(h) Приказ Контролёра, занимающегося заявлением о пересмотре дела, должен быть составлен в 

письменной форме с указанием пунктов, подлежащих определению, решения по ним и причин принятия 

такого решения; 

(i) При распоряжении заявкой по рассмотрению, Контролёр обязан сообщить о приказе, выпущенном в 

отношении заявления о пересмотре дела, Импортеру продовольствия, таможне и Уполномоченному 

сотруднику; и 

(j) Импортер продовольствия может подать вторую апелляцию в отношении приказа контролёра на имя 

главного исполнительного директора по продовольственной безопасности и стандартизации Индии в 

течение пятнадцати дней с даты получения приказа о проверке. 

 
 

Глава XII 

УТИЛИЗАЦИЯ ОТБРАКОВАННЫХ ГРУЗОВЫХ ОТПРАВЛЕНИЙ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ОБРАЗЦОВ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

16. Забраковка импортируемых грузовых отправлений пищевых продуктов. (1) (a) По получении акта о 

несоответствии Хранитель или импортер распоряжается импортированной партией продовольствия в соответствии с 

положениями Таможенного закона от 1962 г. (№52 от 1962 г.): 

При условии, что ни одна партия продовольствия не подлежит утилизации до момента истечения срока 
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исковой давности для подачи заявления о пересмотре дела в соответствии с приказом Уполномоченного сотрудника: 

При этом в случае хранения продовольственных товаров издержки и расходы, связанные с хранением 

продовольственных товаров, в таких случаях несет Импортер продовольствия; 

(b) Уполномоченный сотрудник обязан вернуть оставшийся образец Импортеру продовольствия или его 

таможенному агенту с подтверждением в течение десяти дней с даты выдачи сертификата об отсутствии 

возражений; 

(c) Если Импортер продовольствия не может собрать оставшиеся части образца, Уполномоченный 

сотрудник обязан утилизировать образец в порядке, указанном Управлением по контролю качества 

пищевых продуктов; 

(d) По получении акта о несоответствии оставшиеся части образца не подлежат передаче Импортеру 

продовольствия или его таможенному агенту, а должны находиться на ответственном хранении у 

Уполномоченного сотрудника в течение тридцати дней: 

При этом, если какое-либо заявление о пересмотре дела или какой-либо судебный процесс был 

инициирован Импортером продовольствия на основании акта о несоответствии, или ожидает такого 

рассмотрения, то вторая часть образца остается у Уполномоченного сотрудника до момента подачи 

заявления о пересмотре дела или завершении судебного разбирательства; 

(e) В случае неподачи отчёта и представления образцом опасности для общественного здравоохранения, 

образец подлежит утилизации в соответствии с пп. (7) правила 14; и 

(f) Если в течение указанного периода с даты получения акта о несоответствии Импортёр продовольствия 

не подал заявления о пересмотре дела, или при невозможности такого рассмотрения, Уполномоченный 

сотрудник может утилизировать оставшуюся часть образца способом, установленным 

Продовольственным органом. 

 

 
Глава XIII 

Обработка пищевых продуктов, непрошедших таможенную очистку, и 

невостребованных пищевых продуктов 

17. (1) Уполномоченный сотрудник должен следовать процедуре проверки, пробоотбора, испытаний и 

очистки, установленной в настоящих Требованиях для рассмотрения всех случаев пищевых продуктов, 

непрошедших таможенную очистку, и невостребованных пищевых продуктов. 

(2) Уполномоченный сотрудник по получении запроса от Хранителя и после проверки уплаты 

необходимой пошлины выдает либо сертификат об отсутствии возражений, либо акт о несоответствии 

после оценки безопасности партии, непрошедшей таможенную очистку, или невостребованной партии 

продовольствия на основании проверки и лабораторного анализа.
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ФОРМА 1 

[см. Правило 5(5)] 

Формат визуального осмотра 

Печать на контейнере была осмотрена; надпись на ней гласит: -------------------; было установлено 

отсутствие повреждений печати.  

Печать была сломана Уполномоченным сотрудником или его представителями в присутствии 

следующих лиц: 

1. 

2. 

3. 

 

 
ФОРМА РАЗЛАМЫВАНИЯ ПЕЧАТИ 

 
 

 

Агентство Индии по безопасности и 

стандартизации пищевых 

продуктов  

Порт прибытия: _______________________ _______________________________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Отметьте «галочкой» нужный вариант)  

Контейнер не содержал никаких веществ. 

В контейнере было обнаружено следующее: 

 

 
1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

Продукты питания хранились чистыми в соответствующих санитарно-гигиенических условиях и не содержали: 

1. Живых насекомых/мертвых насекомых/частей насекомых. 
 

2. Грызунов. 
 

3. Плесени. 
 

4. Нежелательного запаха, порчи или плесени. 
 

5. Прочих веществ, потенциально влияющих на безопасность пищевых продуктов. 

 
 

Настоящий пакет 
вскрывают, и 
уполномоченный  
сотрудник Управления 
по стандартам пищевой 
безопасности Индии 
отбирает образец для 
его последующего 
анализа в утверждённой 
лаборатории. 
 
Печать 
уполномоченного лица 

Местоположение: ________________________ 

 

Образец №:______________________________ 

 

Подпись: _______________________________ 

 

Ф.И.О. уполномоченного лица: ____________ 

 

Дата: ________ Время: ___________________ 
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Упаковочный материал был проверен, и были сделаны следующие наблюдения; 

 
На первый взгляд, упаковка соответствовала требованиям к упаковке и маркировке согласно 

Требованиям по безопасности и стандартизации пищевых продуктов (упаковка и маркировка) от 2011 г. 

 
Упаковка грузового отправления, содержащего пищевые продукты, была проверена, и были сделаны следующие 

наблюдения; 

 
1. Размер. 

 
2. Используемый материал. 

 
3. Продукт надежно упакован и опечатан. 

 
4. Отсутствуют крупные вмятины, ржавчина, перфорация, деформация швов, протечки и т. д. 

Краткое описание упаковки: 
 

 

 

Фотография этикетки 

 
 

 

 
Наблюдение: партия продовольственных товаров соответствует положениям Требований по безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов (упаковка и маркировка) от 2011 г. Было уставлено, что пищевой продукт 

является пригодным/непригодным для взятия образца, и поэтому образец был/не был взят. 

 

 

 

Подразделение/ 

Уполномоченное 

должностное 

лицо 

Данная процедура была осуществлена в присутствии всех сторон, подписавших настоящую пояснительную записку 

для подтверждения правильности судебного разбирательства. 

1. 

 

 
2. 

 

 
ФОРМА 2 

[См. регламент 10(5)] 

ОТЧЁТ О ЛАБОРАТОРНОМ АНАЛИЗЕ 

Название лаборатории Адрес 
 

Свидетельство об испытании 

№____________ 

 Дата: 

 Отчёт о лабораторном исследовании  

1. Идентификационные данные 

образца 

  Образец №:  

2. Исх. №    

3. Образец получен от    
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4. Описание образца   Краткое описание образца  

5. Объём/Вес    

6. Дата и время принятия образца : Время: в  

7. Партия/Серия №    

8. Дата производства   (ммгггг) 

9. Сбор оплачен   Да 

10. Лаборатория № : код, присвоенный лаборатории для указания в регистрационных записях 

A. Физический осмотр 

11. Тип упаковки   

12. Состояние упаковки :___ 
 

 

13. Внешний вид образца   

14. Этикетирование: подробное описание   Да Нет 

15. При неприемлемом состоянии упаковки, образца или деталей, указанных на этикетке, 

указать причину:   

 
B. Лабораторный анализ 

 
16. Дата начала анализа: Анализ даты завершения: 

 

 
Результаты испытаний 

 

№ п/п Качественные параметры Указанное ограничение 

согласно Требованиям 

по безопасности и 

стандартизации 

пищевых 

продуктов/сертификату 

качества, если не 

указано в Требованиях 

по безопасности и 

стандартизации 

пищевых продуктов 

Результаты 

испытаний 

Метод 

исследования 

     

     

 Параметры безопасности    

     

 

 

 
C. Заключение: 

Образец соответствует спецификациям, установленным для всех параметров по настоящему Закону, а также 

подзаконным нормативно-правовым актам. 

Образец не соответствует спецификациям, изложенным в Законе, а также подзаконных нормативно-правовых 

актах, в отношении параметров. 

 

 
Место Подпись 

 
Дата Имя, печать и обозначение 
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ФОРМА 3 

[см. правило 14 (1)] 

Сертификат об отсутствии возражений 

Сертификат об отсутствии возражений №: Дата: 

Порт прибытия/Населенный пункт: Общий импортный манифест №, дата выдачи: 
 

Таможенная декларация №, дата выдачи: 

Кому: 

Помощник/Заместитель комиссара таможни 

 

 
Уважаемый господин! 

 

 

Продукт, согласно таможенной 

накладной 

 

Образец № 

 

Страна-экспортёр 

   

Примечания: Подтверждение 

Оставшийся срок годности продукта на дату выпуска сертификата об отсутствии возражений: 

Настоящее учреждение не имеет возражений по выпуску и вывозу вышеупомянутых продовольственных товаров из 

такого порта до истечения срока действия сертификата об отсутствии возражений в результате проверки или анализа 

того, что образец соответствует спецификациям, приведенным в положениях Закона о безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов от 2006 г. (№34 от 2006 г.), а также подзаконных нормативно-правовых актов. 

Настоящий документ составлен для информирования Вас и принятия необходимых действий. 

 

 
Дата: Имя/Подпись с печатью Уполномоченного сотрудника 

Место: 

Копия: 

Имя/название импортёра и код импорта-экспорта:  

Адрес импортера: 

№ лицензии импортёра согласно Закону по безопасности и стандартизации пищевых продуктов:  

Имена таможенных агентов: 

 
Приложение: Отчёт/Сертификат лаборатории. 

 

ФОРМА 4 

[см. правило 14 (5)] 

Акт о несоответствии 

Несоответствие №: Дата: 

 
Порт прибытия/Населенный пункт: Общий импортный манифест №, дата выдачи:  

Таможенная декларация №, дата выдачи: 

Кому: 

Помощник/Заместитель комиссара таможни 

Уважаемый господин! 
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Продукт, согласно таможенной 

накладной 

Образец № Страна-экспортёр 

   

Грузовое отправление отбраковано на следующих основаниях: 

1. …. 

2. …. 

3. …. 
 

 

 

Настоящее учреждение считает, что партия не подлежит освобождению или вывозу из соответствующего 

порта по причинам, указанным выше. 

 
Настоящий документ составлен для информирования Вас и принятия необходимых действий. 

 

 
Дата: ФИО/Подпись с печатью Уполномоченного сотрудника  

Место: 

Копия: 

Имя/название импортёра и код импорта-экспорта:  

Адрес импортера: 

№ лицензии импортёра согласно Закону по безопасности и стандартизации пищевых продуктов:  

Имена таможенных агентов: 

 

 

ПРИЛ.: Отчёт/Сертификат лаборатории. 

 

 
ФОРМА 5 

[см. правило 14(7)] 

Приказ по обязательному уничтожению 

Уполномоченный сотрудник Агентства Индии по безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов 

 
Кому: Дата: 

 

Помощник Таможенный комиссар 

 
 

Продовольственный товар, импортируемый: Лицензия импортёра 

№: Название судна: 

Общий импортный манифест №: Дата: 

Тратта: Дата: 

№ указателя: 

№ лицензии таможенных брокеров: ФИО таможенных брокеров: 

 
Уважаемый господин! 

 
1. Вышеуказанные грузовые отправления продовольственных товаров, импортируемые  
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  были проверены  Уполномоченными сотрудниками 

 
Управления по безопасности пищевых продуктов и стандартам Индии, а образцы были проанализированы 

Утверждённой лабораторией. 

 
2. Настоящее учреждение запрашивает отзыв разрешения на ввоз указанного продовольственного товара и просит 

не выпускать отправление из указанного порта, так как результат проверки и анализа образца 

продовольственных товаров не соответствует спецификациям, указанным в Законе о безопасности и 

стандартизации пищевых продуктов от 2006 г. (№34 от 2006 г.), а также подзаконных нормативно-правовых 

актах. 

 
3. На основании результатов и рекомендаций, указанных в отчете о несоответствии лабораторного анализа, и 

последующего подтверждения, полученного от вспомогательной лаборатории, загрязнение и присутствие 

микробиологических организмов в образце пищевого продукта может представлять значительный риск для 

здоровья населения. Отчеты лабораторного анализа прилагаются. 
 

 

 

4. Указанное учреждение запрашивает отзыв разрешения на ввоз указанной партии и просит не выпускать 

отправление из порта и рекомендует его к обязательному уничтожению продовольственных товаров такой 

партии ввиду существования значительных рисков для общественного здравоохранения. 

 

Настоящий документ составлен для информирования Вас и принятия необходимых действий. 

 
С уважением, (ФИО и печать 

Копия отчета лабораторного анализа прилагается Уполномоченного должностного лица) 

 

ФОРМА 6 

[См. Правило 15(2)(а)] 

Заявление о пересмотре дела Контролёром 
 

Имя и адрес лица, подающего заявку: 

________________________________ 

_____________________________ 
 
 

 

Регистрационный № Предпринимателя продовольственного сектора: __________________________ 

Лицензия импортёра №:_____________________________________ 

 
Подробная информация по импорту 

Дата импорта:_________________ Таможенная декларация №: ________________________________Пункт ввоза: 
  

_______________________________________________________________________ 

Название рассматриваемого продовольственного товара: ___________________________________ Продукт 
 

Тип: ______________________________________________________________ 

Фактурная стоимость продовольственного товара: _____________________________________Скоропортящийся товар: 

Да/Нет __________________________________________ 

Остаточный срок годности изделия: __________________________________________ 

Конечное применение: __________________________________________ 

Подробная информация об акте забраковки 

Дата акта забраковки, подлежащего рассмотрению: __________________________________________Приказ 

издано: __________________________________________ 

 

(Организация)   (Место) 
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Требования по безопасности и стандартизации пищевых продуктов (импорт продуктов питания) от 2016 г., в 

соответствии с которым был принят акт забраковки: 

__________________________________________ 

Средство судебной защиты, требуемое в апелляции:   

Обстоятельства дела: 

Основание для подачи апелляции  

1. 

2. 

3. 

Дата: ……………….. 

Место: ………………. 

Подписано 

(Апеллянт) 
 

Дата поверки 

Я, ................................... ............................, апеллянт  по настоящему заявлению/уполномоченный представитель 

апеллянта по настоящему заявлению настоящим заявляю, что указанная в прилагаемой Форме I от ……………. г. 

информация, насколько мне известно, является правдивой. 

 
Место............ 

 
Дата............. 

 

(апеллянт) 

ФОРМА-7 

[см. Правило 7 (1)] 

(Для импортируемой партии продовольственных товаров, предназначенной для личного использования) 

Декларация и обязательство Импортера 

 

 

 

Мною/нами, резидентом (резидентами) настоящим 

заявляю и принимаю на себя следующее обязательство: 

 

1. Я/Мы осуществил(-и) ввоз <Название продовольственного товара> из  <страна 

происхождения грузового отправления> согласно  <№ таможенной 

декларации> дата  ; 

2. Вышеуказанное грузовое отправление <Вес нетто или кол-во шт.>

 подлежит использование исключительно для личного потребления; 

3. Никакая часть вышеупомянутого грузового отправления не подлежит продаже/выпуску на внутренний 

рынок; 

4. Я являюсь держателем номера паспорта, (ныне действительного), выданного <название 

страны> действительного до  (*Применимо только 

к иностранным импортёрам/нерезидентам. 

 

5. Я обязуюсь нести ответственность за любое нарушение Закона о безопасности и стандартизации пищевых 

продуктов 2006 г., а также подзаконных нормативно-правовых актов. 

 
Я подтверждаю, что вся информация, приведенная выше, насколько мне известно, является правдивой и точной. 

 

 Подписи импортера с печатью/штампом 

 Имя: ___________________________________ 

Место:   Адрес: _________________________________ 

Дата:   Номера контактов: _______________________ 
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ФОРМА 8 
[см. Правило 7 (2)] 

(Для импортируемой партии продовольственных товаров, предназначенной для стопроцентного 

экспорта/реэкспорта) 

Декларация и обязательство Импортера 

(Подлежит печати на фирменном бланке ОПП/Импортёра/Компании) 

 
Я/Мы, ______________________________________ [Владелец/Партнёр/Управляющий директор/ 

Директор/Уполномоченный подписант от лица г-на/г-жи ______________________________________<по адресу> 

______________________________________ настоящим заявляю и принимаю на себя следующее обязательство: 

 

 

1. Я/Мы осуществил(-и) ввоз грузового отправления___________________<Название продукта> 

___________________со следующими параметрами: _________________ <вес/кол-во шт.> из _________________ 

<страна происхождения грузового отправления>_________________ согласно _________________<таможенная 

декларация №> _________________ от _________________ в______________ <расположение порта________; 

 

2. Вышеупомянутый пищевой продукт предназначен исключительно для промежуточного 

использования/производства продуктов с добавленной стоимостью/для использования нашими 

партнёрами/дочерними компаниями (в соответствии с определенным соглашением о взаимоотношениях 

между двумя организациями) для 100% экспорта/реэкспорта. 

3. Я/мы заявляем, что никакая часть указанного продовольственного товара не подлежит поставке для внутреннего 

потребления. 

 

 Подписи импортера с печатью/штампом 

 Имя: __________________________________  

Место:   Адрес: ________________________________ 

Дата:   Номера контактов: ______________________ 

 

ФОРМА 9 

[см. Правило 7 (4)] 

(Для импортируемой партии продовольственных товаров, предназначенных для исследований и разработок) 

Декларация и обязательство Импортера 

(Подлежит печати на фирменном бланке ОПП/Импортёра/Компании) 

 

Я/Мы,____________________________ [Владелец/Партнёр/Управляющий директор/ 

 
Директор/Уполномоченный подписант от лица г-на/г-жи _______________] настоящим заявляю(-ем) и 

обязуюсь(-емся): 

 

3.  Я/Мы являюсь(-емся) импортером  ____________________________ <Название продовольственного 

товара> ____________________________ из ____________________________  <Страна 

происхождения грузового отправления> ____________________________ согласно 

____________________________ <таможенная декларация №> от ______________________. 
 

4. Вышеуказанное грузовое отправление ____________________________ <вес нетто/кол-во> 

____________________________ и подлежит использованию исключительно для 

____________________________ <назначение грузового отправления> ____________________________. 

5. Партия подлежит использованию исключительно в целях проведения исследований и разработок для 

соответствия высочайшим стандартам качества и не будет использована или выпущена на внутренний рынок 

для потребления человеком, даже для пробной реализации или исследования рынка. 

 
6. Я/мы имею(-ем) обязательства и несу(-ем) полную ответственность за любое нарушение положений 

Закона о безопасности и стандартизации пищевых продуктов от 2006 г. (№34 от 2006 г.), а также 



52 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИНДИИ: 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ВЫПУСК 

[ЧАСТЬ III—РАЗД. 4] 

 
подзаконных нормативно-правовых актов. 

 
Я/мы подтверждаю(-ем), что вся информация, приведенная выше, насколько мне известно, соответствует 

действительности. 

 

 Подписи импортера с печатью/штампом 

 Имя: _________________________________ 

Место:   Адрес: ________________________________ 

Дата:   Номера контактов: ______________________ 
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ФОРМА 10 

 

[см. Правило 7 (5)] 

(Для импортируемой партии продовольственных товаров, 

предназначенной для демонстрации в рамках торговой 

ярмарки/выставки) 

Декларация и обязательство Импортера 

 

(Подлежит печати на фирменном бланке ОПП/Импортёра/Компании) 

 
Я/Мы, ____________________________ [Владелец/Партнер/Управляющий директор/Директор/Уполномоченный 

подписант от лица г-на/г-жи] ____________________________ <по адресу> ____________________________, настоящим 

заявляю(-ем) и обязуюсь(-емся), что: 
 

 

2.  Я/Мы осуществил(-и) ввоз грузового отправления ________________________ <Название продукта>  

________________________  со следующими параметрами: ________________________ <Вес/кол-

во шт.> из ________________________ <Страна происхождения груза> ________________________ 

согласно ___________ <таможенная декларация №> ___________ от ___________ в ___________ 

<Расположение порта> ___________ 

3. Вышеупомянутый продовольственный товар предназначен исключительно для демонстрации в рамках 

торговой ярмарки/выставки___________ <укажите конкретное мероприятие> ___________ и не 

предназначено для использования в каких-либо иных коммерческих целях. 

 

4. Вышеупомянутый товар, кроме демонстрации, также предназначен для использования в целях дегустации, и 

я/мы обязуюсь(-емся), что никакая часть указанного товара не будет выпущена на рынок для целей 

потребления иным образом; 

 
5. Я/мы обязуюсь (-емся), что по окончании мероприятия вскрытые упаковки указанных товаров будут 

уничтожены, а упакованные продовольственные товары реэкспортированы в страну происхождения; 

 
6. Я/мы предоставлю(-им) подробную информацию об общем количестве партии товара, импортируемого в 

Индию, количестве, потребленном в процессе дегустации, количестве уничтоженных и реэкспортируемых 

товаров в компетентный орган в отношении вышеупомянутой партии по окончании такой ярмарки/выставки. 

 

 Подписи импортера с печатью/штампом 

 Имя: __________________________________ 

Место:   Адрес: ________________________________ 

Дата:   Номера контактов: ______________________ 
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ФОРМА 11 

[см. Правило 7 (6)] 

(Для импортируемой партии продовольственных товаров, предназначенной для спортивных мероприятий) 

Декларация и обязательство Импортера 

(Подлежит печати на фирменном бланке ОПП/Импортёра/Компании) 

Я/Мы, ____________________________ [Владелец/Партнер/Управляющий директор/Директор/Уполномоченный 

подписант от лица г-на/г-жи] ____________________________ <по адресу> ____________________________, настоящим 

заявляю(-ем) и обязуюсь(-емся), что: 
 

1. Я/Мы осуществил(-и) ввоз грузового отправления ________________________ <Название продукта> 

________________________ со следующими параметрами: ________________________ <Вес/кол-во шт.> 

из ________________________ <Страна происхождения груза> ________________________ согласно 

___________ <таможенная декларация №> ___________ от ___________ в ___________ <Расположение  

  

порта> ___________; 

2. Я/мы обязуюсь(-емся), что вышеупомянутый продовольственный товар предназначен исключительно для 

спортивных мероприятий. 

3. Я/мы обязуюсь(-емся), что данный продовольственный товар не подлежит передаче для продажи любому другому 

лицу. 

4. Я/мы обязуюсь(-емся), что неиспользованные товары будут реэкспортированы в страну-экспортер по 

окончании события или уничтожению. 

5. Я/мы обязуюсь(-емся) предоставить документальное подтверждение данных действий в течение тридцати дней с 

последнего дня мероприятия. 

6. Я/мы обязуюсь(-емся), что количество импортируемых пищевых продуктов не превышает количества, 

необходимого для непосредственного использования заинтересованными лицами в течение срока пребывания 

или мероприятия, в зависимости от того, какая дата наступит раньше. 

 
 

 Подписи импортера с печатью/штампом 

 Имя: ___________________________________ 

Место:   Адрес: _________________________________ 

Дата:   Номера контактов: _______________________ 

 

 

 

ФОРМА 12 

[см. Правило 8 (3)] 

Декларация о выдаче временного сертификата об отсутствии возражений в отношении партии 

замороженных и охлажденных импортируемых пищевых продуктов 

(Подлежит печати на фирменном бланке ОПП/Импортёра/Компании) 

Кому: 
 

Уполномоченный сотрудник, Управление по стандартам пищевой безопасности Индии (FSSAI) 

___________ <Порт ввоза> ___________. 
 

  

Уважаемый господин! 

Я/Мы, ___________, резидент ___________ 
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[Владелец/Партнер/Управляющий директор/Директор/Уполномоченный подписант от лица г-на/г-жи 

________________________________  
 

являюсь (-емся) импортером ___________ <наименования продовольственных товаров> ___________, ввозимом как 

грузовое отправление согласно ___________ <таможенная декларация №> ___________ от ___________ в ___________ 

<расположение порта> ___________, направляем Вам запрос о выдаче временного сертификата об отсутствии 

возражений в отношении указанного товара. 

Я/мы настоящим обязуюсь(-емся) соблюдать следующие условия от имени импортирующей 

фирмы/компании, как указано ниже: 

(i) Вся партия в соответствии с вышеупомянутой таможенной декларацией подлежит хранению в складском 

помещении, оснащённом необходимой системой контроля температуры и расположенном по адресу 

___________ <адрес склада> ___________, при этом ни одна часть партии не подлежит выпуску на 

рынок до момента выдачи сертификата об отсутствии возражений; 

(ii) Полный температурный журнал условий хранения ведётся и подлежит предоставлению Управлению 

по безопасности и стандартизации пищевых продуктов Индии на момент выдачи сертификата об 

отсутствии возражений; 

(iii) Как таможенный орган, так и Управление по безопасности и стандартизации пищевых продуктов Индии 

вправе в любое время осмотреть указанное хранилище для подтверждения надёжности хранения партии до 

момента предоставления сертификата безопасности Управлением по безопасности и стандартизации 

пищевых продуктов Индии; 

(iv) В случае несоответствия вышеуказанным условиям хранения, я/мы несу(-ем) полную ответственность за 

возврат груза обратно в таможенную юрисдикцию и соблюдение всех требований по 

уничтожению/реэкспорту, потенциально устанавливаемых компетентным органом; 

(v)  В случае несоблюдения любого из вышеперечисленных требований, я/мы не буду(-ем) вправе использовать 

вышеуказанное помещение в будущем. Кроме того, я/мы несу(-ем) ответственность за любое нарушение 

положений Закона о безопасности и стандартизации пищевых продуктов от 2006 г., а также подзаконных 

нормативно-правовых актов. 
 

 Подписи импортера с печатью/штампом 

 Имя: ____________________________________ 

Место:   Адрес: ___________________________________ 

Дата:   Номера контактов: _________________________ 

 

ФОРМА 13 

[см. Правило 9 (3)] 

 

Декларация о выдаче временного сертификата отсутствии возражений в отношении импортируемой 

партии продовольствия со сроком хранения менее 7 дней 
 

(Подлежит печати на фирменном бланке импортирующего ОПП/Импортёра/Компании) 

Кому: 
 

Уполномоченный сотрудник, Управлением по стандартам пищевой безопасности Индии (FSSAI) 

___________ <порт ввоза> ___________  

Уважаемый господин! 

Я/Мы, ___________, резидент ___________[Владелец/Партнер/Управляющий 

директор/Директор/Уполномоченный подписант от лица г-на/г-жи ___________] являются импортерами ___________ 

<Наименование продовольственных товаров> ___________ с очень коротким сроком годности (менее 7 дней) в грузовом 

отправлении, ввозимом согласно ___________ <таможенная декларация №> ___________от ___________ в ___________ 

<местоположение порта> ___________, и прошу(-сим) выдать временный сертификат об отсутствии возражений. 
 

2. Я/мы настоящим обязуюсь(-емся) соблюдать следующие условия от имени импортирующей 

фирмы/компании, как указано ниже: 



52 ОФИЦИАЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ИНДИИ: ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ 
ВЫПУСК 

[ЧАСТЬ III—РАЗД. 4] 

 
(i) Я/мы несу(-ем) полную ответственность за полный отзыв продукта в случае несоответствия продукта, 

выявленного по результатам лабораторного анализа, и обеспечение соблюдения всех требований по 

уничтожению/реэкспорту, устанавливаемых компетентным органом; 

(ii) Я/мы настоящим подтверждаю(-ем) наличие у меня (нас) надлежащего механизма отзыва пищевых продуктов; 

(iii) В случае выявления несоответствия продукта при лабораторном анализе, я/мы буду(-ем) не вправе 

использовать вышеупомянутое помещение в будущем, а также осуществлять ввоз всех последующих 

товаров, полученных от того же производителя из той же страны-источника или сертифицированного той же 

лабораторией, которые подлежат проведению строгого 100% анализа независимо от сертификата, выданного 

страной-источником до получения разрешения от уполномоченного сотрудника Управлением по стандартам 

пищевой безопасности Индии (FSSAI). 

(iv) В случае выявления несоответствия продукта по результатам лабораторного анализа, я/мы буду(-ем) нести 

ответственность за нарушение положений Закона о безопасности и стандартизации пищевых продуктов от 

2006 г., а также подзаконных нормативно-правовых актов. 

 

 Подписи импортера с печатью/штампом 

 Имя: ____________________________________ 

Место:   Адрес: ___________________________________ 

Дата:   Номера контактов: ________________________ 

 

 

ФОРМА 14 

[см. Правило 9 (10)] 

(Для импортируемой партии продовольствия, содержащей оптовые упаковки и имеющей репрезентативный 

образец) 

Декларация и обязательство Импортера 

(Подлежит печати на фирменном бланке ОПП/Импортёра/Компании) 

Я/Мы [Владелец/Партнёр/Управляющий директор/ 

 

 
Директор/Уполномоченный подписант от лица г-на/г-жи _______________] настоящим заявляю(-ем) и обязуюсь(-емся): 

1. Я/Мы являюсь(-емся) импортёром  <Название продовольственного товара> ________из

 <название страны происхождения грузового отправления>  согласно  <№ таможенной 

декларации>   

от  ; 

2. Данная партия асептически упакована и/или гигроскопична по своей природе и сопровождается 

репрезентативным образцом; 

3. Я/мы настоящим заявляю(-ем), что предоставленные с грузовым отправлением образцы являются 

репрезентативными для импортируемого пищевого продукта; 

4. Я/мы имею(-ем) обязательства и несу(-ем) полную ответственность за любое нарушение положений Закона о 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов от 2006 г., а также подзаконных нормативно-правовых актов. 

Я/мы подтверждаю(-ем), что вся информация, приведенная выше, насколько мне/нам известно, соответствует 

действительности. 
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 Подписи импортера с печатью/штампом 

 Имя: _____________________________________ 

Место:   Адрес: ___________________________________ 

Дата:   Номера контактов: _________________________ 

 

ФОРМА 15 

[см. Правило 9 (11)] 

(Для импортируемой партии продовольствия, содержащей оптовые упаковки и не имеющей репрезентативного образца) 

Декларация и обязательство Импортера 

(Подлежит печати на фирменном бланке ОПП/Импортёра/Компании) 

Я/Мы [Владелец/Партнер/Управляющий 

директор/Директор/Уполномоченный подписант от лица г-на/г-жи ________________________________]

 настоящим заявляю и принимаю на себя 

следующее обязательство: 

1. Я/Мы являюсь(-емся) импортёром  <Название продовольственного товара>  из___

 _<Страна происхождения грузового отправления>  согласно <№ таможенной декларации>________от 

 ; 

2. Данная партия асептически упакована и/или гигроскопична по своей природе и не 

сопровождается репрезентативным образцом; 

3. Следовательно, Управление по стандартам пищевой безопасности Индии (FSSAI) не несет 

ответственности за любой ущерб, выявленный до или после отбора проб данной партии; 

4. Я/мы имею(-ем) обязательства и несу(-ем) ответственность за любое нарушение положений Закона о 

безопасности и стандартизации пищевых продуктов от 2006 г., а также подзаконных нормативно-правовых актов. 

Я/мы подтверждаю(-ем), что вся информация, приведенная выше, насколько мне/нам известно, соответствует 

действительности. 
 

 Подписи импортера с печатью/штампом 

 Имя: ___________________________________ 

Место:   Адрес: _________________________________ 

Дата:   Номера контактов: _______________________ 

 

ПАВАН АГАРВАЛ, Генеральный директор 

[ADVT. III/4/Exty./465/16] 
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