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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ МИРОВОГО ОКЕАНА, МОРСКИХ 

РЕСУРСОВ, РЫБОЛОВСТВА И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 
 

КРИТЕРИИ РЕГИСТРАЦИИ ИМПОРТЕРОВ 
 

Импорт рыбы и рыбной продукции контролируется Министерством экономики мирового океана, 

морских ресурсов, рыболовства и морского транспорта в соответствии с Регламентом по 

рыболовству и морским ресурсам (импорт рыбы и рыбной продукции) 2012 г., составленным в 

рамках Закона о рыболовстве и морских ресурсах 2007 г. 

 
До импорта рыбы и рыбной продукции физическое/юридическое лицо должно: 

 зарегистрироваться в Министерстве экономики мирового океана, морских ресурсов, рыболовства и 

морского транспорта; 

 оплатить годовой импортный сбор в налоговой службе Маврикия (таможенный департамент); и 

 выполнить требования и соблюсти стандарты, указанные в Регламенте по рыболовству и морским 

ресурсам (импорт рыбы и рыбной продукции) 2012 г., а также условия импорта. 

Физическое/юридическое лицо, которые намереваются импортировать рыбу или рыбные продукты 

в Маврикий, должны иметь:  

(a) действующую лицензию, выданную муниципальным или окружным советом; 

(b) свидетельство пищевой промышленности, выданное Министерством здравоохранения и 

качества жизни, для импортеров рыбы/рыбной продукции для употребления в пищу человеком; 

(c) свидетельство о государственной регистрации юридического лица, выданное регистрационной 

палатой. 

Имя, адрес, телефон, адрес электронной почты и подтверждение адреса компании следует 

предоставить вместе с заявлением на регистрацию импортеров. 

Должны быть в наличии надлежащие складские помещения, соответствующие импортируемой 

продукции. Для замороженной рыбы и рыбной продукции на хладокомбинате должна 

обеспечиваться возможность поддержания температуры -18 градусов Целься или ниже, а в целях 

импорта охлажденной рыбы или рыбной продукции оборудование хранения в охлажденном 

состоянии должно иметь возможность поддержания температуры изделий как можно ближе к 0 

градусов Цельсия, но не более +4C. 

Холодное помещение должно быть оснащено средством измерения температуры для обеспечения 

эффективного контроля температуры.  

Сушеные, соленые и консервированные рыбные изделия и рыба должны храниться в 

соответствующих помещениях с соблюдением надлежащих санитарно-гигиенических условий. 

Для транспортировки замороженной рыбы и рыбной продукции должны быть предусмотрены 
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надлежащие средства. Морозильное оборудование в транспортном средстве должно поддерживать 

температуру продукта на уровне -18 градусов Цельсия с минимальными перепадами температуры 

во время транспортировки. Охлажденную рыбу следует перевозить в транспортных средствах, 

которые могут поддерживать температуру продукта как можно ближе к нулю градусов Цельсия. 

Импортеры живой аквариумной рыбы должны иметь соответствующую карантинную базу. 

 

МИНИСТЕРСТВО РЫБОЛОВСТВА 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА РЕГИСТРАЦИЮ (ДЛЯ ИМПОРТА РЫБЫ ИЛИ рыбной продукции) 

ДАТА: ……………………………….. 
 

Я  ……………………………….……  из  (компания)  …………………………..………………  

настоящим подаю заявление на регистрацию импорта рыбы и рыбной продукции из зарубежных 

стран. Я обязуюсь соблюдать все условия и положения, предусмотренные Министерством 

экономики мирового океана, морских ресурсов, рыболовства и морского транспорта. 

(2).    Сведения о заявителе/компании (копии подаваемых документов) 
 

Адрес: ……………………………………………………………………………………… 

Адрес проживания:……………………………………………………………………………….…..  

Адрес электронной почты:…………………………………………………………………………..  

Номер телефона: ………………………№ факса ………….………………………  

Номер торговой лицензии: …………………….Срок действия: ……….…………….……  

Свидетельство на работников пищевой промышленности: ………………Срок действия:..…  

Карточка регистрации предприятия: …………………………………………………… 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица: … Дата выдачи: ……… 

Предполагаемая деятельность (бизнес): ……………………….……………………………….. 

(3) Инфраструктура 
Средства транспорта (тип т/с, кол-во, мощность в л.с. и т. д.): ………………………………  

Склад (холодное помещение (сведения: расположение, размер, вместимость и т. д.: …………………  

Карантинная база (расположение, размер, кол-во емкостей и т. д.): ………………………… 

Перерабатывающее предприятие (расположение, размер, тип переработки и т. д.): …………………… 

Подпись заявителя: ………………………………Идентификатор: …………………… 
 

(4) Для официального использования 
 

(i) Проверил и утвердил: …………… Подпись/назначение: ………………………  

(ii) (ii) Рекомендовано/не рекомендовано: …………………………………..……… 

Подпись/расшифровка: …………………………..  Дата: ……………...…………………………………..
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(iii) Утверждение: ………………………………………………………………………………… 

Подпись/ расшифровка: ………………………  Дата: …............................................... 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ МИРОВОГО ОКЕАНА, МОРСКИХ 

РЕСУРСОВ, РЫБОЛОВСТВА И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА 

ЗАЯВЛЕНИЕ/РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ РЫБЫ И рыбной продукции 
 

 

Я (заявитель) …………………………………………из 

(компания)…………….…….…................................ настоящим подаю заявление на получение 

разрешения на импорт рыбы/рыбной продукции, указанных на прилагаемых листах, в Маврикий. 
 

№ 

 

Общее 

наименование 

 

Специальное 

наименование 

Тип* 
Кол-во 

(единиц/кг/

тонн) 1     

2     

3     

4     

5     

*указать: 

Живая/охлажденная/замороженная/сушеная/копченая/консервированная/паста/перера

ботанная или другое 
 

Цель импорта: (сбыт на местном рынке/переработка/образец) …………………  

Страна происхождения:………………………… Страна поставки:…………………………. 

Название утвержденного предприятия в стране происхождения:……………………  

Номер предприятия:………………………………. Название бренда:……………… 

Способ транспортировки:……………. Ожидаемая дата поставка:……………………………... 

 

Подпись и имя заявителя:………………………………………………………………………………………  

Идентификатор:…………………………………………………Дата:………………………………............ 

Тел..:……… ………Моб.:…… ……Факс. №:…………………… Электронная почта:…… ………………….. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Для официального использования 
 

Указанному выше заявителю выдано разрешение на импорт рыбы/рыбной продукции, 

указанных выше/на листах в приложении. 
Разрешение №:…………………………………............................... 

Подпись:………………………………………… 
Имя:…………………………………………….. 
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М.П. Дата:………………………….…………………… 

 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ИМПОРТА РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1. Груз должен сопровождаться оригиналом санитарно-гигиенического заключения из страны 

происхождения с указанием: 

1.1 научного и общеупотребительного названия рыбы; 
 

1.2 даты выдачи и номера разрешения, названия импортера, названия судна/транспортной компании и веса 

нетто перевозимого груза; 

1.3 того, что вылов, обращение, хранение, транспортировка, переработка и упаковка рыбы (рыбной 

продукции) осуществлялись по санитарно-гигиеническим стандартам, изложенным в Кодексе 

Алиментариус - Общие принципы гигиены продуктов питания и Свод норм и правил по рыбе и рыбной 

продукции (CAC/RCP 52-2003, ред. 2-2005); 

1.4 того, что хранение, переработка и упаковка рыбы и рыбных продуктов осуществлялись на предприятии, 

утвержденном для экспорта компетентным органом (указать номер утверждения предприятия); 

1.5.(i) того, что репрезентативные образцы продукции прошли бактериологический анализ в утвержденной 

лаборатории, и результаты находятся в пределах следующих норм: 

a) Кишечная палочка — менее 1 на грамм 

b) Анаэробные микроорганизмы — менее 2 на грамм 

c) Staphylococcus aureus в морепродуктах, кроме замороженной рыбы — отсутствует 

d) Staphylococcus aureus в замороженной рыбе — менее 100 на грамм 

e) Общее количество жизнеспособных организмов при 300C — менее 10
6
 на грамм 

f) Отсутствие сальмонеллы и вибриона в 25 граммах. 

 

(iii) в случае пелагической рыбы, например, тунец, колючая пеламида (Acanthocybium solandri), дорадо 

(Coryphaena hippurus), содержание гистаминов должно быть меньше 100 ppm на один образец, а общее 

значение для двух образцов не должно превышать 200 ppm. 

(iv) содержание ртути в марлиновых, рыбе-меч, тунце и тунцовых не должно превышать 1 ppm. 
 

(v) общее количество азота летучих оснований (TVB-N) не должно превышать 25 мг азота на 100 г мяса 

рыбы. 
 

1.6 того, что продукция не имеет паразитов и вирусов, которые могут вызывать инфекцию у животных или 

человека; 
 

1.7 того, что продукция пригодна к употреблению человеком; 
 

2. Если официальное санитарно-гигиеническое заключение не соответствует указанным выше нормам, 

отгрузка рыбы/рыбной продукции не разрешается. 

3. Любая рыба, предназначенная для употребления человеком, должна быть потрошенной, за 

исключением случаев, когда она предназначена для использования в качестве наживки или для 

переработки (консервация, соление, копчение, маринад). 

4. Охлажденная рыба и рыбная продукция должны храниться при температуре, которая наиболее 

соответствует температуре таяния льда (00C). Температура внутри рыбы не должна превышать 4oC. 

5. Охлажденная рыба и рыбная продукция должны транспортироваться в транспортных средствах с 

поддержанием постоянном температуры и не должны контактировать с загрязняющими материалами во время 

транспортировки. 
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6. Замороженная/охлажденная рыба должна быть упакована надлежащим образом, маркирована в 

соответствии с п. (12) и представлена вместе с кожей. Рыбное филе, которое предварительно упаковывается в 

стране происхождения для розничной продажи, может быть представлено без кожи. 

7. Замороженная рыба и рыбная продукция должна поддерживаться при температуре -18°C или ниже, за 

исключением тунца, замороженного в рассоле, предназначенного для консервации, который можно хранить 

при температуре - 9oC. 

8. Замороженная рыба и рыбная продукция должны импортироваться в контейнерах-рефрижераторах, 

которые обеспечивают поддержание температуры -18°C. 

9. Замороженная рыба и рыбная продукция должны транспортироваться в контейнерах-рефрижераторах и не 

должны контактировать с загрязняющими материалами во время транспортировки. 

10. Рыба, ввозимая в Маврикий, должна быть потрошенной и очищенной в случае заморозки. 
 

11. Для консервированной продукции каждая банка должна быть проштампована или иметь иную постоянную 

маркировку кода с указанием завода-производителя, даты производства и содержания контейнера. Список для 

расшифровки проштампованных кодов от консервного завода следует предоставить до импорта. Список 

должен быть утвержден компетентным органом страны происхождения. 

12. Вся рыба и рыбная продукция должна быть упакована и маркирована надлежащим образом с 

указанием: (a) общеупотребительного названия рыбы и рыбной продукции, (b) научного названия 

рыбы или рыбной продукции в соответствии с разрешением на импорт, (c) страны происхождения, (d) 

названия импортера, (e) номера утверждения выданного Министерством, (f) названия и адреса 

экспортирующего предприятия, (g) даты производства/переработки, включая день, месяц и год в 

хронологической форме без кодировки, (h) даты истечения срока годности, (i) инструкции по условиям 

хранения, (j) типа подготовки/переработки или особой обработки, которую она прошла, (k) веса нетто 

(г/кг), (l) процентного соотношения глазури в замороженной рыбе, (m) используемых ингредиентов, (n) 

химического и общего названия, серийного номера ЕЕС и типа пищевых добавок, используемых во 

время подготовки или переработки, (o) типа упаковки, и (p) кодового номера или номера партии. 

13. Указания на этикете должны быть четкими, выделяющимися, нестираемыми и должны обеспечивать 

прочтение потребителем в нормальных условиях приобретения и использования. 

14. Следует импортировать только ту рыбу и рыбную продукцию, которая указана в разрешении. Если рыба и 

рыбная продукция, полученная из рыбы, заявленной как токсичная, случайно обнаруживается в поставке, то 

рыба и рыбная продукция изымается и уничтожается без возмещения. 

15. Рыба и рыбная продукция утверждается для ввоза в Маврикий только после совместной проверки 

должностными лицами Министерства здравоохранения и Министерства рыболовства и анализа 

соответствующих образцов, если это требуется. 
 

16. Разрешение может быть отменено без возмещения в любое время в случае вспышки заболевания или 

подозрений на наличие заболеваний в стране экспорта. 

17. Министерство следует уведомить заранее о дате и времени прибытия груза, чтобы можно было 

осуществить оформление в портах отгрузки. 
 

18. Разрешение от этого Министерства не освобождает импортера от обязанности соблюдать условия, 

налагаемые другими органами власти. 

19. В случае необходимости указанные выше условия могут быть изменены, либо могут быть добавлены 

новые условия. 

20. Разрешение выдается в отношении одной партии груза, которую следует ввезти в течение срока действия. 
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21. Разрешение соответствует положениям Регламента по рыболовству и морским ресурсам (импорт 

рыбы и рыбной продукции) 2012 г., а также особым условиям, в зависимости от вида. 

22. В случае нарушения условий, предусмотренных Министерством для импорта рыбы и рыбной 

продукции, груз конфискуется без возмещения. 

Условия импорта живого краба/лобстера 

1. Живые крабы/лобстеры следует импортировать в сухом состоянии и продавать на следующий день 

после прибытия отелям и ресторанам либо утвержденным точкам розничной торговли. 

 
2. Импортер составляет бухгалтерский отчёт о реализации продукции. 

 
3. Импортер заранее сообщает Министерству название транспортной компании, номер рейса, 

дату и время прибытия груза, чтобы можно было организовать оформление в аэропорту. 

 
4. Каждый груз должен сопровождаться оригиналом официального санитарно-гигиенического 

заключения, выданного уполномоченным должностным лицом в стране происхождения, с 

указанием того, что животные не имеют заболеваний и паразитов человеческого или 

животного происхождения. 

 
5. Живые крабы/лобстеры импортируются предприятием, утвержденным для экспорта 

официальными ветеринарными службами страны происхождения (следует указать 

утвержденный номер предприятия). 

 
6. Живые крабы/лобстеры транспортируются без грунта, грязи или растительных 

материалов. 

 
7. Компетентный орган подтверждает, что живые крабы/лобстеры были пойманы в зоне, 

благоприятной в отношении заболеваний. 

 
8. Обращение с живыми крабами/лобстерами осуществляется в санитарных условиях, и они 

упаковываются в стерильную упаковку/контейнеры перед отгрузкой. 

 
9. Дата и номер разрешения на импорт, название импортера, судно/транспортная компания, 

осуществляющая перевозку груза, научное название и общеупотребительное название вида, 

количество упаковок и отгруженное количество должны быть указаны в санитарно-

гигиеническом заключении. 

 
10. Животных запрещено выпускать в окружающую среду. 

 
11. В случае несоблюдения указанных выше условий груз может быть уничтожен без 

возмещения. 

 
12. Разрешение не исключает необходимости оформления, требуемого от других органов. 
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13. Указанные выше условия могут измениться, либо могут быть добавлены новые условия в 

случае необходимости. 

 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ МИРОВОГО ОКЕАНА, 

МОРСКИХ РЕСУРСОВ, РЫБОЛОВСТВА И МОРСКОГО 

ТРАНСПОРТА 

 

ЭКСПОРТ РЫБЫ И РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Экспорт рыбы и рыбной продукции контролируется Министерством экономики мирового океана, 

морских ресурсов, рыболовства и морского транспорта в соответствии с Регламентом по 

рыболовству и морским ресурсам (экспорт рыбы и рыбной продукции) 2009 г. и Регламентом по 

рыболовству и морским ресурсам (экспорт рыбы и рыбной продукции) (с поправками) 2012 г. 

Организация, желающая экспортировать рыбу или рыбную продукцию из Маврикия, должна подать 

заявление в письменном виде в Министерство с указанием следующей информации: 

 Научное название видов рыбы или видов, из которых сделана продукция; 

 Тип продукта (замороженный, охлажденный, живой, консервированный, 

переработанный...); 

 Количество для экспорта; 

 Источник рыбы/рыбной продукции; 

 Название предприятия; 

 Страна и адрес пункта назначения; 

 Дата отгрузки; 

 Название транспортной компании/груза и номер контейнера: 

Министерство экономики мирового океана, морских ресурсов, рыболовства и морского 

транспорта выдает письмо об отсутствии возражений на особых основаниях, и это письмо 

действует в течение одного года (с даты выдачи до конца декабря текущего года). 

Разрешение на экспорт выдается в едином центре предоставления услуг (отделение 

морепродуктов) после проверки груза на момент доставки. 

Экспорт рыбы и рыбной продукции в страны Евросоюза разрешается компонентным органом 

(департамент морепродуктов в Министерстве) и сопровождается санитарно-гигиеническим 

заключением и утвержденным свидетельством о вылове на Маврикии. 

Фаршированная рыба сопровождается свидетельством отделения ветеринарии Министерства 

сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов согласно разделу 25 Закона о 

рыболовстве и морских ресурсах, а для экспорта рыбы и рыбной продукции из Маврикия 

требуется разрешение, выданное Министерством экономики мирового океана, морских ресурсов, 

рыболовства и морского транспорта. На разрешение, выданное по этому закону, могут 

распространяться условия и положения, установленные Министерством. 


