Положение о мониторинге истории происхождения экспортируемой из КНР продукции водного хозяйства (предложения)
Для обеспечения возможности мониторинга истории происхождения вывозимой из
КНР продукции водного хозяйства, а также гарантии своевременного отзыва продукции,
несоответствующей нормам, в соответствии с «Положением о проверке и карантине ввозимой в КНР и вывозимой из КНР продукции водного хозяйства» составлено настоящее
Положение.
1. Область применения.
Настоящее положение применяется для мониторинга истории происхождения вывозимой из КНР продукции водного хозяйства (кроме живых водных организмов), произведенной и переработанной предприятиями-экспортерами, имеющими санитарную регистрацию.
2. Требования к мониторингу истории происхождения продукции.
(1) Определение партии товара.
1) Партия исходного сырья: собирается в одно время, в одном и том же районе (морском
районе, акватории или месте разведения) или из одной партии импортного сырья, для товара одного вида используется исходное сырье из одной партии:
а. Морское сырье: одной партией сырья считается закупаемое из объема добычи судном за один рейс по добыче;
б. Сырье от рыборазводных хозяйств: одной партией сырья считается поставляемое
из одного зарегистрированного рыборазводного хозяйства или из одного рыборазводного пруда (сетки);
в. Пресноводное сырье: одной партией сырья считается добытое в одном водном районе;
г. Сырье, полученное переработкой импортной продукции: одной партией сырья считается импортная продукция одного вида, имеющая единый «Санитарный сертификат».
2) Произведенная партия: одной произведенной партией считается партия продукции, переработанная в один день одним и тем же цехом или производственной линией из одной и
той же партии сырья.
3) Партия с едиными документами: партия одного вида продукции водного хозяйства,
имеющая единые документы о проверке (сертификаты).
4) Принципы объединения партий продукции: при прохождении проверки на соответствие,
партии продукции одного вида с разными номерами партий могут быть объединены в одну.
5) Номера партий продукция одного вида, произведенной или переработанной одним и
тем же предприятием, не могут повторяться.
(2) Определение порядка нумерации продукции.
1. Нумерация партии исходного сырья
Каждой партии исходного сырья продукции соответствует один уникальный номер,
в котором используются цифровые и буквенные обозначения вида «АААВ».

ААА: показывает порядковый номер закупки сырья, период изменения номеров - 1
год. Перерабатывающее предприятие может в соответствии с объемом собственных годовых закупок устанавливать число знаков в этом номере, обычно это трехзначное число.
В: показывает характеристики сырья, которые делятся на 4 группы:
- 1: продукция, полученная из морского сырья, обозначается буквой «Н»
- 2: продукция, сырье для которой получено путем искусственного разведения, обозначается буквой «Y»
- 3: продукция, полученная из пресноводного сырья, обозначается буквой «D»
- 4: продукция, полученная из импортного сырья, обозначается буквой «J».
Пример: продукция, изготовленная предприятием из партии морского сырья № 3 обозначается как 003Н.
2. Нумерация партий готовой продукции.
(1) Перед уникальным номером, соответствующим номеру партии исходного сырья, проставляется дата производства (год, месяц, день), например: 030725003Н обозначает, что
продукция произведена 25 июля 2003 года из партии морского сырья № 3.
(2) Если в процессе переработки используется несколько различных партий сырья, перед
номером наибольшей партии сырья проставляется обозначение даты производства. Таким
образом, в документах по переработке сырья указывается номер партии сырья.
3. Нумерация партий с едиными документами (сертификатами).
При подаче документов в органы карантинного контроля необходимо присваивать
им трехзначные номера, период изменения номеров - 1 год. Например, номер 101 обозначает, что данный запрос подан предприятием в текущем году, ему присвоен номер 101.
(3) Надзор за порядком нумерации.
1. Надзор за фиксацией номеров.
(1) Нумерация партий сырья: в записях о поставках сырья должны отражаться уникальные
номера партий сырья, а также вид, количество, поставщик, данные о месте добычи, регистрационный номер и название добывающего судна; наименование и регистрационный
номер рыборазводного хозяйства; регистрационный номер документов на импортное сырье, номер санитарного сертификата от государства-поставщика сырья; наименование и
другая информация в отношении пресноводного района добычи сырья.
(2) Нумерация партии готовой продукции: в документации о выпуске готовой продукции
необходимо указывать номер партии готовой продукции, а также номер партии сырья. Если продукция произведена из нескольких партий сырья, необходимо указывать номера
всех партий сырья.
(3) Нумерация документов на партию: после присвоения номера документам на партию
продукции, необходимо для проверки в органы карантинного контроля представить данные о исходном составе партии, которые должны содержать номер документа, номера документации на каждую составную часть партии и соответствующие данные о количестве
продукции.
(4) Документация на производство и проверку продукции предприятия должна содержать
все данные в отношении номеров партий, и соответствовать требованиям «Нормы сани-

тарной регистрации предприятий, перерабатывающих продукцию водного хозяйства на
экспорт».
2. Надзор за маркировкой и нумерацией.
(1) Маркировка номера партии с внешней стороны коробок, в которых упаковывается
продукция: непосредственно на внешней стороне коробок поставляемой на экспорт продукции должен быть напечатан номер сертификата партии, номер партии продукции и регистрационный номер предприятия - производителя. Тип маркировки:
санитарный регистрационный номер: 3300/00001
номер документов на партию: 101
номер партии готовой продукции: 030725003Н)
(примечание: указанная маркировка, кроме цифровой маркировки, печатаемой после упаковки продукции, печатается вместе с маркировкой внешней упаковки продукции).
(2) Маркировка в процессе переработки: должна присутствовать операция, в процессе которой наносится уникальная маркировка на продукцию. Маркировка должна легко читаться, ее должно быть трудно удалить, нумерация не должна повторяться.
(3) Маркировка партий продукции в процессе хранения: продукция из разных партий или
изготовленная из разных партий сырья должна храниться раздельно, каждому штабелю
продукции присваивается своя маркировка (включая количество); при совместном хранении необходимо по-разному маркировать продукцию, предохраняя маркировку от загрязнения.
(4) Продукция разных партий должна отдельно выпускаться или перерабатываться, по
окончании ее обработки, линия должна быть очищена, только после этого можно приступать к выпуску следующей партии.
(5) Каждое предприятие, перерабатывающее продукцию водного хозяйства на экспорт,
должно в соответствии с настоящим Положением иметь «План уникальной маркировки
продукции», одобренный и зарегистрированный в органах карантинного контроля.
3. Мероприятия по установлению истории происхождения экспортной продукции
водного хозяйства при пересечении границы КНР.
Если установлено несоответствие продукции нормам, необходимо провести экспертизу ее истории по маркировке поэтапно, начиная от получения сырья и заканчивая
выпуском готовой продукции. Этапы проверки: экспортный санитарный сертификат - документы на продукцию - документы о проверке партии - документация о производстве и
переработке продукции - документация о проверке закупленного сырья - документация о
проверке сырья. Для продукции, изготовленной из морского сырья, последним этапом является судно, которым добывалось сырье; для продукции из сырья от рыборазводных хозяйств - рыборазводное хозяйство; для продукции из пресноводного сырья - данные о районе добычи; для продукции из импортного сырья - соответствующая информация по ввезенному сырью.
Предприятие должно внести данные о партии исходного сырья в регистрационную
документацию готовой продукции для облегчения отслеживания пути от сырья до готовой
продукции, выявления этапа, на котором допущены нарушения и своевременного отзыва
продукции.
Для выявления этапа, на котором допущены нарушения, можно использовать соответствующую документацию на продукцию.

4. Настоящее Положение согласовано с Главным государственным управлением КНР по
контролю качества, инспекции и карантину.
5. Настоящее Положение вступает в силу с 17 июня 2004 г.

