
Вредные вещества и регламенты пищевой продукции  

Регламент 3 Запрет на импорт и продажу пищевых продуктов, содержащих 

превышающее количество определенных веществ  

 

3 Запрещено осуществлять импорт, поставку, доставку, производство или продажу 

предназначенных для употребления человеком пищевых продуктов, указанных в 

колонке D Таблицы 1, содержащих соответствующее вещество из колонки B, или 

вещества, описанные в колонке C, в количестве, превышающем допустимые 

концентрации, указанные в колонке Е. 

 

Регламент 3A Запрет на импорт и продажу рыбы, мяса или молока и т.д., 

содержащие запрещенные вещества  

 

3A Запрещено осуществлять импорт, продажу, поставку или передачу с целью 

продажи предназначенных для употребления человеком рыбы, мяса, молока, а 

также сухого, сгущенного или восстановленного молока, содержащих вещества, 

указанные в Таблице 2. 

 

Таблица 1 Максимальные концентрации некоторых веществ в определенных 

пищевых продуктах  
 

 

A B C D E 

Номер Вещество Описание вещества Описание 

пищевого 

продукта 

Максимальная 

концентрация 

1. Афлатоксин Группа соединений 

бис-фуранокумаринов, 

включая афлатоксины   

B 1, B 2, G 1, G 2,  

M 1, M 2, P 1 и 

афлатоксикол 

Любой продукт, 

кроме арахиса и 

продуктов, 

содержащих 

арахис   

15 мкг/кг 

Арахис или 

продукты, 

содержащие 

арахис  

20 мкг/кг 

2. Амоксициллин   Мышечная ткань, 

печень и почки 

всех 

продуктивных 

животных  

50 мкг/кг 

Молоко 4 мкг/кг 

3. Ампициллин   Мышечная ткань, 50 мкг/кг 



печень и почки 

всех 

продуктивных 

животных 

Молоко 4 мкг/кг 

4. Бацитрацин   Мышечная ткань, 

печень и почки 

всех 

продуктивных 

животных 

500 мкг/кг 

Молоко 500 мкг/кг 

5. Бензилпенициллин   Мышечная ткань, 

печень и почки 

всех 

продуктивных 

животных 

50 мкг/кг 

Молоко 4 мкг/кг 

6. Карбадокс Хиноксалин-2- 

карбоновая кислота 

Мышечная ткань 

свиней  

5 мкг/кг 

Печень свиней 30 мкг/кг 

7. Цефтиофур Десфуройцефтиофур Мышечная ткань 

КРС и свиней  

1000 мкг/кг 

Печень  КРС и 

свиней 

2000 мкг/кг 

Почки КРС и 

свиней 

6000 мкг/кг 

Молоко 100 мкг/кг 

8. Хлортетрациклин  Сумма исходного 

лекарственного 

вещества и его 4-

эпимеров  

Мышечная ткань 

всех 

продуктивных 

животных 

100 мкг/кг 

Печень всех 

продуктивных 

животных 

300 мкг/кг 

Почки всех 

продуктивных 

животных 

600 мкг/кг 

Молоко 100 мкг/кг 

9. Клоксациллин   Мышечная ткань, 

печень и почки 

всех 

продуктивных 

животных 

300 мкг/кг 

Молоко 30 мкг/кг 

10. Колистин   Мышечная ткань 

и печень КРС, 

150 мкг/кг 



свиней и 

домашней птицы  

Почки КРС, 

свиней и 

домашней птицы 

200 мкг/кг 

Молоко 50 мкг/кг 

11. Данофлоксацин   Мышечная ткань 

КРС и домашней 

птицы  

200 мкг/кг 

Мышечная ткань 

свиней 

100 мкг/кг 

Печень КРС и 

домашней птицы  

400 мкг/кг 

Печень свиней 50 мкг/кг 

Почки КРС и 

домашней птицы  

400 мкг/кг 

Почки свиней 200 мкг/кг 

12. Диклоксациллин   Мышечная ткань, 

печень и почки 

всех 

продуктивных 

животных  

300 мкг/кг 

Молоко 30 мкг/кг 

13. Дигидрострептомицин  Сумма 

дигидрострептомицина 

и стрептомицина 

Мышечная ткань 

и печень КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

500 мкг/кг 

Почки КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

1000 мкг/кг 

Молоко 200 мкг/кг 

14. Диметридазол   Мышечная ткань, 

печень и почки 

свиней и 

домашней птицы  

5 мкг/кг 

15. Доксициклин   Мышечная ткань 

КРС, свиней и 

домашней птицы  

100 мкг/кг 

Печень КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

300 мкг/кг 

Почки КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

600 мкг/кг 

16. Энрофлоксацин Сумма Мышечная ткань 100 мкг/кг 



энрофлоксацина и 

ципрофлоксацина  

КРС, свиней и 

домашней птицы  

Печень КРС 300 мкг/кг 

Печень свиней и 

домашней птицы 

200 мкг/кг 

Почки КРС 200 мкг/кг 

Почки свиней и 

домашней птицы 

300 мкг/кг 

Молоко 100 мкг/кг 

17. Эруковая кислота Жирная кислота цис-

13-докозеновая  

Любой продукт с 

добавлением 

масла или жира, 

или их смеси  

5 % всех 

жирных кислот, 

содержащихся в 

масле или жире 

продукта  

Масло или жир, 

или их смесь  

5 % всех 

жирных кислот  

18. Эритромицин   Мышечная ткань, 

печень или почки 

КРС, свиней и 

домашней птицы  

400 мкг/кг 

Молоко 40 мкг/кг 

19. Флумекин   Мышечная ткань, 

печень или почки 

КРС, свиней и 

домашней птицы 

500 мкг/кг 

Почки КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

3000 мкг/кг 

20. Фуралтадон   Мышечная ткань 

свиней и 

домашней птицы  

0 мкг/кг 

21. Фуразолидон   Мышечная ткань, 

печень или почки 

КРС, свиней и 

домашней птицы 

0 мкг/кг 

22. Гентамицин   Мышечная ткань 

КРС, свиней и 

домашней птицы  

100 мкг/кг 

Печень КРС и 

свиней  

2000 мкг/кг 

Почки КРС и 

свиней  

5000 мкг/кг 

Печень и почки 

домашней птицы  

100 мкг/кг 

Молоко 200 мкг/кг 



23. Ивермектин 22, 23-

дигидроавермектин 

B1a 

(H2B1a) 

Печень КРС  100 мкг/кг 

Печень свиней 15 мкг/кг 

24. Джозамицин   Мышечная ткань 

и печень 

домашней птицы  

200 мкг/кг 

Почки домашней 

птицы  

400 мкг/кг 

25. Китазамицин   Мышечная ткань, 

печень и почки 

свиней и 

домашней птицы  

200 мкг/кг 

26. Линкомицин   Мышечная ткань 

КРС, свиней и 

домашней птицы  

100 мкг/кг 

Печень КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

500 мкг/кг 

Почки КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

1500 мкг/кг 

Молоко 150 мкг/кг 

26A. Малахитовый зеленый Сумма малахитового 

зеленого и 

лейкооснования 

малахитового зелёного  

Любой продукт 

(включая живую 

рыбу, живых 

рептилий и 

живую 

домашнюю 

птицу) 

0 мкг/кг 

26B. Меламин   Молоко 1 мг/кг 

Любой продукт, 

предназначенный 

для употребления 

в пищу 

преимущественно 

детьми младше 3 

лет  

1 мг/кг 

Любой продукт, 

предназначенный 

для употребления 

в пищу 

преимущественно 

беременными или 

кормящими 

женщинами  

1 мг/кг 

Другие продукты 2.5 мг/кг 

27. Метронидазол   Мышечная ткань, 0 мкг/кг 



печень и почки 

свиней и 

домашней птицы  

28. Неомицин   Мышечная ткань 

и печень КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

500 мкг/кг 

Почки КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

10000 мкг/кг 

Молоко 500 мкг/кг 

29. Оксолиновая кислота   Мышечная ткань 

КРС, свиней и 

домашней птицы  

100 мкг/кг 

Печень и почки 

КРС, свиней и 

домашней птицы  

150 мкг/кг 

30. Окситетрациклин Сумма исходного 

вещества и его 4-

эпимеров  

Мышечная ткань 

всех 

продуктивных 

животных  

100 мкг/кг 

Печень всех 

продуктивных 

животных  

300 мкг/кг 

Почки всех 

продуктивных 

животных  

600 мкг/кг 

Молоко 100 мкг/кг 

31. Сарафлоксацин   Мышечная ткань 

домашней птицы  

10 мкг/кг 

Печень и почки 

домашней птицы  

80 мкг/кг 

32. Спектиномицин   Мышечная ткань 

КРС, свиней и 

домашней птицы  

500 мкг/кг 

Печень КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

2000 мкг/кг 

Почки КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

5000 мкг/кг 

Молоко 200 мкг/кг 

33. Стрептомицин Сумма 

дигидрострептомицина 

и стрептомицина  

Мышечная ткань 

и печень КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

500 мкг/кг 



Почки КРС, 

свиней и 

домашней птицы  

1000 мкг/кг 

Молоко 200 мкг/кг 

34. Сульфониламиды Сумма всех веществ, 

относящиеся к группе 

сульфаниламидов  

Мышечная ткань, 

печень и почки 

всех 

продуктивных 

животных  

100 мкг/кг 

Молоко 100 мкг/кг 

35. Тетрациклин Сумма исходного 

лекарственного 

вещества и его 4-

эпимеров  

Мышечная ткань 

всех 

продуктивных 

животных  

100 мкг/кг 

Печень всех 

продуктивных 

животных  

300 мкг/кг 

Почки всех 

продуктивных 

животных  

600 мкг/кг 

Молоко 100 мкг/кг 

36. Тиамулин Сумма метаболитов, 

которые могут быть 

гидролизованы в 8-

альфа-

гидроксимутилин  

Мышечная ткань 

свиней и 

домашней птицы  

100 мкг/кг 

Печень свиней 500 мкг/кг 

Печень домашней 

птицы 

1000 мкг/кг 

37. Триметоприм   Мышечная ткань, 

печень и почки 

КРС, свиней и 

домашней птицы  

50 мкг/кг 

Молоко 50 мкг/кг 

38. Тилозин   Мышечная ткань, 

печень и почки 

КРС, свиней и 

домашней птицы  

200 мкг/кг 

Молоко 50 мкг/кг 

39. Виргиниамицин    Мышечная ткань 

свиней  

100 мкг/кг 

Печень свиней 300 мкг/кг 

Почки свиней 400 мкг/кг 

   

Таблица 2 Запрещенные вещества 
 



1. 
Диестрол ((E,E)-4,4'-(диэтилденеэтилен) дифенол), включая его соли и 

сложные эфиры  

2. 
Диэтилстильбэстрол ((E)-B-диэтилстильбен -4,4'-диол), включая его 

соли и сложные эфиры. 

3. 
Гексэстрол (мезо-4,4'-(1,2-диэтилэтилен)дифенол), включая его соли и 

сложные эфиры. 

4. Авопарцин. 

5. Кленбутерол. 

6. Хлорамфеникол. 

7. Сальбутамол. 

 

  



 

Регламент по импорту дичи, мяса, птицы и яиц 

Раздел 4 
Ограничения по импорту некоторых видов мяса, мясных продуктов, 

птицы и яиц 
 

 

4(1) На основании подпункта (2), запрещается импорт- 

  
(a) мяса или птицы- 

  
(i) Без сопровождения сертификата здоровья; или 

(ii) В случае перегрузки, на основании подпункта (5), без 

сопровождения сертификата на перегрузку; 
 

(ab) яиц- 

  
(i) Без сертификата здоровья; 

(ii) В случае перегрузки, на основании подпункта (5), без 

сопровождения сертификата на перегрузку; 

(iii) Без получения письменного разрешения санитарного 

инспектора, которое он выдает в целях выполнения данного 

подпункта; или 

(iv) В случае несоблюдения условий, которые санитарный 

инспектор может предъявить в целях выполнения данного 

подпункта; или 
 

(b) дичи или запрещенного мяса, либо непосредственно импортированного, 

либо перегруженного, отличного от того, на которое имеется 

письменное разрешение санитарного инспектора и которое подпадает 

под условия, предъявляемые санитарным инспектором. 
 

4(2) Разрешается импорт мяса, птицы, яиц без сертификата здоровья, в соответствии с 

письменным разрешением санитарного инспектора и при выполнении условий, 

которые он может предъявить.   

4(2A) В целях выполнения подпункта (1)(ab)(iii), санитарный инспектор может дать 

разрешение на импорт яиц, только если ему была предоставлена следующая 

информация, которую он может запросить- 

(a) вид и количество импортируемых яиц; 



(b) ожидаемая дата прибытия яиц в Гонконг; 

(c) транспортное средство, используемое для импорта яиц; 

(d) если яйца перевозятся в контейнере - номер контейнера; 

(e) любая другая информация, которую санитарный инспектор считает 

необходимой для обратного прослеживания импортируемых яиц; 

  

4(3) В случае импорта дичи, мяса, птицы, яиц или запрещенного мяса, в соответствии 

с подпунктом (1) или (2), санитарный инспектор может - 

  
(a) попросить импортера дичи, мяса, птицы, яиц или запрещенного мяса 

предъявить продукт по  его прибытии на проверку санитарным 

инспектором; и 

(b) предъявить такие условия или дать такие указания в отношении 

импортируемой дичи, мяса, птицы, яиц или запрещенного мяса, которые 

он считает желательными для того, чтобы гарантировать целостность и 

безвредность продукта, а также его пригодность для употребления 

человеком в пищу.  
 

4(4) В целях выполнения данного регламента мясо, птица или яйца считаются 

перегруженными, если они отправлены в Гонконг из места происхождения, но 

перед импортом в Гонконг были выгружены в другое место и либо- 

  
(a) были возвращены на то же самое транспортное средство или воздушное 

судно, с которого они были выгружены; либо 

(b) были перемещены на другое транспортное средство или воздушное 

судно перед экспортом из того места, в не зависимости от того были они 

перемещены непосредственно с одного транспортного средства или 

воздушного судна на другое, или хранились в ожидании последующего 

экспорта.   
 

4(5) Сертификат на перегрузку продукции (мяса, птицы или яиц), импортируемой в 

Гонконг в опломбированных контейнерах-рефрижераторах, не требуется, если, 

во исполнение требования санитарного инспектора, импортер может  

подтвердить, что пломбы на контейнере не повреждены и не были каким-либо 

образом изменены в ходе транспортировки из места происхождения до Гонконга.   

  

Раздел 5 Процедура экспорта, уничтожения или утилизации дичи, мяса, птицы, 

яиц или запрещенного мяса, импортированного в нарушение регламента 



4  
 

5(1) Если в результате проверки санитарного инспектора дичи, мяса, птицы, яиц или 

запрещенного мяса оказывается, что  - 

  
(a) импорт мяса или птицы осуществляется в нарушение регламента 

4(1)(a) или (2); или 

(ab) импорт яиц осуществляется или осуществился в нарушение регламента 

4(1)(ab) или (2); или 

(b) сертификат здоровья или на перегрузку, сопровождающий мясо, птицу 

или яйца является некорректным или не имеет отношения к Гонконгу; 

или 

(c) несмотря на наличие сопроводительного сертификата здоровья или 

сертификата на перегрузку в отношении мяса, птицы или яиц, в случае 

необходимости, не были выполнены условия или указания, 

изложенные в регламенте 4(3), или мясо, птица или яйца не пригодны 

для употребления человеком в пищу, является нездоровой и 

небезопасной; или 

(d) дичь и запрещенное мясо импортировали без разрешения санитарного 

инспектора; или 

(e) не было выполнено какое-либо условие, изложенное в регламенте 

4(1)(ab)(iv) или (b), или (2); или 

(f) несмотря на то, что импорт дичи, мяса, птицы, яиц или запрещенного 

мяса был произведен в соответствии с регламентом  4(1)(b) или (2), 

соответственно, не было выполнено какое-либо условие или указание, 

изложенное в регламенте  4(3), либо данная продукция является 

непригодной для употребления человеком, нездоровой и небезопасной.  

санитарный инспектор должен в письменной форме уведомить лицо, 

владеющее импортируемой продукцией (дичью, мясом, птицей, яйцами или 

запрещенным мясом), что данное лицо должно либо сдать данную продукцию 

(дичь мясо, птицу, яйца или запрещенное мясо) в компетентный орган, либо 

вывезти данную продукцию в место ее происхождения (в этом случае 

продукция: дичь мясо, птица, яйца или запрещенное мясо, остаются у данного 

лица до тех пор, пока не будет вывезена).    
 

5(2) Уведомление в подпункте (1) гласит- 

  
(a) что в указанные в предупреждении сроки (не менее, чем за 48 часов 

после получения уведомления) лицо, владеющее продукцией на импорт 

(дичь, мясо, птица, яйца или запрещенное мясо) должно в письменной 

форме гарантировать, что в течение 30 дней с момента взятия на себя 



данных обязательств оно либо сдаст дичь, мясо, птицу, яйца или 

запрещенное мясо в компетентный орган, либо вывезет дичь, мясо, 

птицу, яйца или запрещенное мясо за свой собственный счет; и 

(b) что если продукция (дичь, мясо, птица, яйца или запрещенное мясо) не 

сдается или не вывозится в соответствии с обязательством, она может 

быть уничтожена или другим образом утилизирована компетентным 

органом, согласно разделу 59 предписания.  
 

 

Раздел 6 Запрет на повторный импорт согласно уведомлению из регламента 5(1) 
 

6 В соответствии с обязательствами, изложенными в регламенте 5(2), запрещается 

импортировать продукцию (дичь, мясо, птицу, яйца или запрещенное мясо), о 

которой известно, что она была экспортирована из Гонконга. 

  

Примечание: Пожалуйста, зайдите на сайт https://www.elegislation.gov.hk/?_lang=en для 

получения более подробной информации о пищевом законодательстве в Главе 132. 
 

 

 

https://www.elegislation.gov.hk/?_lang=en

