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РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР 

ЗАКОН О ЖИВОТНЫХ И ПТИЦАХ (ГЛ. 7) 

 
ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ИМПОРТА ДОМАШНЕЙ 

ПТИЦЫ И ЯИЦ (6/6) - СТОЛОВЫЕ ЯЙЦА (2/2) 
 

I СТРАНА-ЭКСПОРТЕР: 
Любая страна, за исключением Малайзии. 

II ЦЕЛЬ 

Потребление. 
III ЛИЦЕНЗИЯ НА ИМПОРТ 

Импортер должен иметь действительную лицензию на импорт, выданную Управлением 
агропродовольствия и ветеринарии Республики Сингапур (AVA). Каждая товарная партия яиц 
должна сопровождаться выданным TradeNet действительным Разрешением на таможенное 
оформление грузов (CCP). 

IV ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
Каждая товарная партия яиц должна сопровождаться ветеринарным сертификатом, 
полученным не ранее семи дней (7) до даты экспорта и подписанным или заверенным 
ветеринаром, должным образом уполномоченным Государственным ветеринарным органом 
страны-экспортера, содержащим подробную информацию о соответствующей партии 
(грузоотправитель, получатель, количество товара, название и адрес сельскохозяйственного 
предприятия) и удостоверяющим, что: 
(i) Высокопатогенный птичий грипп (HPAI) и вирус птичьего гриппа Н5 и Н7 низкой 

патогенности (Низкопатогенный птичий грипп) являются болезнями обязательной 
декларации в стране-экспортере; 

(ii) в стране отсутствует высокопатогенный птичий грипп (HPAI) в течение последних трех 
(3) месяцев, предшествующих дате экспорта; 

(iii) в стране отсутствует низкопатогенный птичий грипп (LPAI) подтипов H5 и H7 в течение 
последних трех (3) месяцев, предшествующих дате экспорта; 

(iv) яйца представляют собой пищевые столовые яйца, произведенные курами-несушками, 
содержащимися на сельскохозяйственном предприятии, аккредитованном в целях 
импорта яиц Управлением агропродовольствия и ветеринарии Республики Сингапур; 

(v) Сельскохозяйственное предприятие, где были произведены яйца, прошло проверку, 
согласно которой на таком предприятии отсутствует Сальмонелла Энтеритидис, а также 

не было выявлено  ни одного случая вирулентного вируса Болезни Ньюкасла, 
Инфекционного бронхита, Инфекционного ларинготрахеита, Энцефаломиелита птиц, 
Инфекционного бурсита, Синдрома снижения яйценоскости-76 или хронических 
респираторных заболеваний, вызванных Микоплазмой галлисептикум или Микоплазмой 
синовия, Сальмонеллезом (в том числе  Сальмонеллой пуллорум), вирусного энтерита 
уток или вирусного гепатита уток в течение последних трех месяцев, предшествующих 
дате экспорта; 

(vi) яйца были чистыми, свежими и пригодными для употребления в пищу, а также 
упакованными в новые коробки разового использования, предназначенные для экспорта. 

V ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КАПИТАНА СУДНА/ САМОЛЕТА 
Не требуется. 

VI ПОМЕЩЕНИЕ В КАРАНТИН 

Не требуется. 
VII ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ИМПОРТ 

Импортер или его агент должны подать заявку на получение лицензии на импорт через 
онлайн-сервис OBLS (https://licences.business.gov.sg) за две недели до прибытия животных. 

VIII УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЫТИИ 

Импортер или его агент должны связаться с Карантинной службой, согласно лицензии на 
импорт, по крайней мере за пять (5) рабочих дней до прибытия партии яиц (при 
необходимости). 

IX ВЕТЕРИНАРНЫЙ НАДЗОР 

По прибытии в порт выгрузки в Сингапуре яйца и документы (CCP, Ветеринарный сертификат) 
предъявляются в адрес уполномоченного должностного лица и проверяются уполномоченным 
должностным лицом. Если партия яиц признается чистой и свежей [образцы яиц должны 
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содержать не менее 60 единиц ХАУ], и документы признаются оформленными надлежащим 

образом, то яйца передаются импортеру. Яйца подлежат бактериологической экспертизе перед 
передачей импортеру на усмотрение Генерального директора Управления агропродовольствия и 
ветеринарии. Образцы яиц могут быть взяты для проведения лабораторного 
мониторинга/наблюдения. 

X ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

Если яйца не являются чистыми или свежими или если какой-либо документ оформлен 
ненадлежащим образом, яйца должны быть возвращены или уничтожены на усмотрение 
Генерального директора Управления агропродовольствия и ветеринарии. Сотрудничество с 
сельскохозяйственным предприятием-экспортером может быть приостановлено/прекращено, 
а лицензия на импорт - отозвана. Кроме того, импортер будет подвержен судебному 
преследованию. 

 

XI СБОРЫ 

Сбор должен быть уплачен за каждую партию товара при выдаче Разрешения на таможенное 
оформление через межбанковский Жирорасчет. 
(i) Лицензия на импорт домашней птицы- см. Прейскурант комиссионных сборов: 

Приложение-2. 
XII ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ/ИНФОРМАЦИЯ 

(i) Яйца должны быть произведены на сельскохозяйственных предприятиях, прошедших 
аккредитацию Управления агропродовольствия и ветеринарии. Каждая партия должна 
быть произведена на одном сельскохозяйственном предприятии. Заявка на 
аккредитацию сельскохозяйственного предприятия может быть подана путем 
предоставления подробных технических данных о таком предприятии, которые могут 
содержать информацию о названии, адресе и местонахождении предприятия и 
инкубатория, размере поголовья домашней птицы, породе, расчетном производстве в 
месяц, санитарно-гигиенических показателях, практике содержания домашней птицы, 
режиме вакцинации, в адрес компетентного Ветеринарного органа страны-
производителя (например, на имя Генерального директора Животноводческой службы 
Индонезии; Генерального директора Ветеринарной службы Малайзии; Генерального 
директора Департамента по развитию животноводства Таиланда). 

(ii) Новые сельскохозяйственные предприятия и предприятия, сотрудничество с которыми 
было приостановлено, намеревающиеся получить аккредитацию и восстановить 
сотрудничество с Управлением агропродовольствия и ветеринарии, могут быть обязаны 
приобрести другую птицу на замену (суточных цыплят) исключительно от 
аккредитованных Управлением агропродовольствия и ветеринарии птицеводческих 
ферм. Требования к аккредитации птицеводческих ферм изложены в пункте (i) выше. 

(iii) В случае перевозки яиц в рефрижераторных контейнерах надлежащая температура 
должна поддерживаться в таких контейнерах на протяжении всего процесса перевозки 
таким образом, чтобы яйца поступали в надлежащем санитарном и свежем состоянии. 

(iv) Любые расходы, понесенные в процессе импортирования, несет импортер. 

(iv) Применяемые правила и сборы могут быть изменены без предварительного уведомления, 
несмотря на наличие лицензии, выданной Управлением агропродовольствия и 
ветеринарии. 

(v) К домашним птицам относится курица, утка, гусь, индейка, шелковая курица, перепел, 
азиатский кеклик и голубь. 

(vi) Яйца столовые включают неоплодотворенные яйца домашних птиц без эмбрионов. 

(vii) Каждое яйцо должно быть промаркировано индивидуальным кодом (утвержденным 
Управлением агропродовольствия и ветеринарии) в целях идентификации 
производителя. Маркировка должна производиться с использованием 
сертифицированного пищевого красителя, нанесенного с помощью чернильно-
струйного оборудования. 

 
 

 

ВЫДАНО: 
 

ДИРЕКТОР НОРМАТИВНО-АДМИНИСТРАТИВНОЙ ГРУППЫ 
УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕТЕРИНАРИИ 
РЕСПУБЛИКИ СИНГАПУР, 52 JURONG GATEWAY ROAD, #14-
01 
РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР 608550 

ПОДАЧА ЗАЯВОК/ЗАПРОСОВ: 
ДИРЕКТОР КАРАНТИННО-ИНСПЕКЦИОННОЙ ГРУППЫ 
УПРАВЛЕНИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ВЕТЕРИНАРИИ 
РЕСПУБЛИКИ СИНГАПУР, 52 JURONG GATEWAY ROAD, 
#14-01 
РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР 608550 
Электронная почта: AVA_Import&Export_Animals@ava.gov.sg 
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