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ВВЕДЕНИЕ1
Настоящее руководство служит основой для упорядоченного обмена информацией относительно
отбраковок импортируемых пищевых продуктов в случаях, когда основание для отбраковки связано с
безопасностью пищевых продуктов и добросовестностью в торговле пищевыми продуктами.
Настоящее руководство применяется в случаях отказа при ввозе в страну пищевых продуктов в связи
с невыполнением требований страны-импортера. В случаях, когда установлено, что возникла
чрезвычайная ситуация2, связанная с безопасностью пищевых продуктов, следует обращаться к
Методическим указаниям по обмену информацией при возникновении чрезвычайных ситуаций в
области безопасности пищевых продуктов (CAC/GL 19-1995).
Настоящее Руководство призвано повысить прозрачность в случаях отбраковки пищевых продуктов и
основано на следующих документах:

2.

–

Принципы инспектирования и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов
(CAC/GL 20-1995), в частности, положения о прозрачности, содержащиеся в пункте 15
Принципов.

–

Руководство для систем контроля импорта пищевых продуктов (CAC/GL 47-2003), в
частности, положения о решениях и обмене информацией, содержащиеся в пунктах 27–29
и 34 документа соответственно.

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ
Отбраковки возможны в случаях, когда компетентный орган страны-импортера
несоответствие партии товара требованиям этой страны, в том числе в случаях, если:

установил

–

имеется подтверждение того, что партия представляет риск с точки зрения безопасности
пищевых продуктов;

–

имеется подтверждение того, что во время погрузочно-разгрузочных работ, при хранении или
транспортировке произошла порча партии;

–

имеется подтверждение введения в заблуждение или обмана потребителей.

В случаях отбраковки компетентным органом предназначенной для ввоза партии пищевых продуктов
в связи с несоблюдением требований страны-импортера необходим обмен информацией между
сторонами, имеющими отношение к отбраковке, с тем чтобы обеспечить данным сторонам
возможность получить необходимые разъяснения и при необходимости принять корректирующие и
профилактические меры.
В случаях, когда это целесообразно, следует направлять информацию компетентному органу страныэкспортера (либо посольству, если компетентный орган неизвестен), а также импортеру и/или
экспортеру отбракованной партии.
В случаях, когда это целесообразно, следует предоставлять компетентному органу страныэкспортера доступ (в разумных пределах) к полученным страной-импортером фактическим данным, с
тем чтобы предоставить ему возможность изучить причину несоблюдения соответствующих
требований и при необходимости принять/отрегулировать корректирующие меры.
Компетентный орган страны-экспортера должен по запросу предоставлять компетентному органу
страны-импортера информацию о результатах необходимых расследований и принятых
корректирующих мерах.
Исходя из представленной информации и в соответствии с законодательством страны-импортера,
импортер и/или экспортер совместно с компетентным органом импортирующей и экспортирующей
стран могут при необходимости определить, какие меры должны быть приняты 3.

Для целей настоящего Руководства считается, что в случаях отбраковки по причинам, связанным с
безопасностью пищевых продуктов, понятие пищевых продуктов включает в себя корма для мясомолочного
скота.
2 В документе CAC/GL 19-1995 чрезвычайная ситуация в области безопасности пищевых продуктов
определяется как возникшая случайно или созданная намеренно ситуация, которая определена компетентным
органом как требующая срочного внимания и представляющая серьезную и на текущий момент
неконтролируемую опасность для здоровья населения, связанную с пищевыми продуктами.
3 Как описано в пунктах 27–29 Руководства для систем контроля импорта пищевых продуктов (CAC/GL 47-2003).
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При наличии данных, подтверждающих неоднократное устранимое несоблюдение, не связанное с
безопасностью продуктов питания (например, ошибки маркировки, ошибочно приложенные
документы), или систематические нарушения, компетентный орган страны-импортера может также
периодически либо по запросу направлять соответствующее уведомление компетентному органу
страны-экспортера.
Компетентным органам стран-импортеров и стран-экспортеров следует при необходимости
проводить двухсторонние обсуждения в отношении информации об отбракованных пищевых
продуктах.
Страны-импортеры должны по возможности свести к минимуму ограничения на раскрытие странамэкспортерам информации об отбракованных пищевых продуктах.
Чтобы обеспечить ФАО и ВОЗ возможность оказывать странам-экспортерам содействие в их усилиях
по удовлетворению требований стран-импортеров, при направлении в ФАО и ВОЗ запроса о
содействии экспортирующая страна должна предоставлять этим организациям информацию об
отбраковках импортируемых пищевых продуктов.
3.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Предусмотрен следующий порядок обмена информацией:
–

информация должна по возможности
заинтересованным сторонам;

передаваться

в

электронном

виде

всем

–

для быстрого разрешения вопросов и по возможности принятия альтернативных мер обмен
информацией должен быть прозрачным, структурированным и своевременным;

–

обмен информацией должен, по взаимной договоренности, осуществляться на языке страныимпортера, английском языке или третьем языке.

Следует ясно сформулировать причину (причины) отбраковки партии пищевых продуктов со ссылкой
на нарушенные правила или стандарты. В целях обеспечения прозрачности следует представлять
подробное описание критериев отбраковки. Подробные сведения о том, какая информация должна
предоставляться, приводятся в Приложении 1.
Если груз отбракован на основании проведенного в импортирующей стране анализа, компетентный
орган страны-импортера должен по запросу предоставить подробную информацию об отборе проб,
применяемых аналитических методах и полученных результатах, а также информацию об
испытательной лаборатории.
В случаях, когда установлено превышение максимально допустимого уровня того или иного
контаминанта, необходимо указать контаминант, его выявленный и максимально допустимый
уровень. В случае биологического заражения или загрязнения биологическими токсинами, если
максимальный уровень не зафиксирован, следует по возможности конкретно указать вид организма
или токсина и, в зависимости от обстоятельств, выявленный уровень загрязнения.
Следует указывать, какие именно допущены нарушения требований нормативов по пищевым
добавкам или стандартов по составу.
Некоторые страны принимают определенные пищевые продукты (например свежее мясо) только от
специально утвержденных предприятий страны-экспортера. В случаях, когда запрет на ввоз таких
продуктов связан с отсутствием или недостаточностью данных, подтверждающих, что они
произведены таким предприятием, следует указать эту информацию.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ ОТНОСИТЕЛЬНО
ОТБРАКОВКИ ИМПОРТИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
Страны должны – по возможности и в зависимости от обстоятельств – предоставлять следующую
информацию относительно отбраковки импортируемых пищевых продуктов.
Характеристика пищевых продуктов
Следует представлять как можно более полное описание соответствующих пищевых продуктов. По
возможности должна быть предоставлена следующая информация:
–

описание и количество продукта;

–

код продукта в Гармонизированной системе (ГС);

–

тип и размер упаковки;

–

информация о партии (номер, дата производства и т.д.);

–

номер контейнера, данные накладной и прочие транспортные реквизиты;

–

иные штампы, отметки или номера, служащие для идентификации продукта;

–

номер и копия сертификата (если применимо);

–

наименование и адрес изготовителя, производителя, продавца и/или экспортера, номер
предприятия.

Информация об импорте
По возможности должна быть предоставлена следующая информация:
–

наименование и контактные данные экспортера;

–

наименование и контактные данные импортера;

–

данные контейнера и отгрузки, включая порт отправления и порт назначения;

–

дата предъявления для ввоза.

Подробные сведения об отбраковке и решении
Должна быть предоставлена информация о решении не разрешить ввоз, включая следующую:
–

партия отбракована полностью/частично (указать);

–

название и адрес компетентного органа, принявшего решение об отбраковке;

–

дата принятия решения;

–

название и адрес компетентного органа, который может предоставить более подробную
информацию о причине отбраковки.

Причина (причины) отбраковки
Необходимо указать причины отбраковки и привести подтверждающие данные, в зависимости от
обстоятельств. В частности, отбраковка возможна по следующим причинам:
–

биологическая/микробиологическая контаминация;

–

химическое загрязнение (тяжелые металлы и т.д.);

–

остатки пестицидов или ветеринарных лекарственных препаратов;

–

загрязнение радионуклидами;

–

неправильная или вводящая в заблуждение маркировка;

–

нарушение состава;

–

несоответствие требованиям к пищевым добавкам;

–

неприемлемые органолептические свойства;

–

несоблюдение требований к температурному режиму;
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–

технические или физические дефекты (например повреждение упаковки);

–

неполная или некорректная сертификация;

–

местом происхождения не являются одобренная страна, регион или предприятие;

–

фальсификация пищевых продуктов;

–

иные причины.
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Принятые меры
Должна быть представлена информация о принятых мерах, таких как:
–

уничтожение пищевых продуктов;

–

задержка пищевых продуктов до восстановления товарного вида/устранения недостатков в
документации;

–

предоставление разрешения на ввоз для использования в других целях, кроме потребления
человеком;

–

разрешение на реэкспорт на определенных условиях, например, в особо оговоренные
проинформированные страны;

–

уведомление импортера;

–

уведомление посольства/органов контроля качества пищевых продуктов страны-экспортера;

–

уведомление властей других стран вероятного назначения;

–

другое.

