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Требования к импорту и процедуры 
карантинного доступа для животных и 
продуктов животного происхождения, 

ввозимых в Китай
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Закон Китайской Народной Республики о биобезопасности



2
i

i

i
i

,

R R I R I C R R
R R R R C R R

G I ; R
R I I I A ) (( R

G I R I R I G
G I A R

R
R R R G I ) (( R I

G R . R R R R
R R R ) (( R

R R R R R .
A R ) (( G R R R

R R
G I ) (( R

R C R R R
R

G . ) (( R R
R R R R C R R

R A I R R I A R R R G R
R I A A R

R C R R
R A R C R R A R R R R R
R A G R

G

заявка анкета письменная 
оценка

зарубежная 
инспекция

проект 
протокола

развитие 
торговли

Компетентный 
карантинный орган 
страны-экспортера 
должен, в соответствии 
со своими торговыми 
интересами, подать 
официальное заявление 
в письменной форме в 
GACC на экспорт 
сельскохозяйственной 
продукции в Китай с 
указанием названия, 
вида и назначения, и с 
информацией об 
импортерах и 
экспортерах.

В соответствии с 
заявкой, GACC 
направит 
вопросник, 
касающийся 
анализа 
импортных 
рисков (IRA), в 
страну-экспортер 
для ответа.

Основываясь на 
оценке 
вышеуказанной 
информации, 
GACC решит, 
нужно ли 
направлять 
группу 
специалистов в 
страну-экспортер 
для проведения 
инспекции на 
месте.

После завершения 
IRA, GACC примет 
во внимание, 
следует ли 
представлять 
проект 
карантинного 
протокола или 
санитарных 
требований к 
продукту, который 
будет 
импортироваться 
из страны в Китай, 
для обсуждения 
обеими сторонами.

После 
достижения 
согласия по 
протоколу или 
санитарным 
требованиям, 
торговля этим 
продуктом будет 
начата в 
соответствии с 
требованиями, 
указанными в 
протоколе.

После получения 
ответа на анкету 
GACC поручит 
соответствующему 
специалисту 
инициировать 
процесс IRA.
При 
необходимости, 
GACC запросит у 
страны-экспортера 
дополнительную 
информацию в 
течение периода 
оценки;

https://dict.youdao.com/w/eng/application/
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ОСНОВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
География
Климат

ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
О 
ФЕРМЕРСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ

ЧАСТЬ 
ЧЕТВЕРТАЯ:
ДОПОЛНИТЕЛЬ
НАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

ЧАСТЬ 
ТРЕТЬЯ:
СИСТЕМА 
ОХРАНЫ 
ЗДОРОВЬЯ 
ЖИВОТНЫХ
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ЧАСТЬ I ОБЩАЯ
ЧАСТЬ II ПЕРЕРАБОТКА 

КОРМОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

1. Ветеринарные услуги

2. Ветеринарные лаборатории

3. Ветеринарное образование

4. Законодательство

5. Эпидемиологический

надзор

6. Структура животноводства

1. Регистрация заводов по производству 

кормов для домашних животных

2. Типы кормов для домашних животных

3. Основной материал или компонент 

корма для домашних животных и 

источник материала

4. Порядок оформления

5. Маркировка продукта

6. Экспорт и импорт кормов для 

домашних животных
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Администрация по 
шкурам животных 
страны-экспортера

Статус инспекторов 
шкур животных

Виды и численность 
популяции лошадей в 

стране

Соответствующие 
законы и постановления 

об инспекции и 
карантине конских шкур

Ситуация с импортом 
лошадей за последние 3 

года

Производство конских 
шкур за последние 3 

года
Контроль и наблюдение 
за болезнями лошадей

Ветеринарное 
свидетельство о 

здоровье 
экспортируемой лошади

Образовательный и 
профессиональный 
статус ветеринаров
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ОБЩАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ

1. Компетентные органы
2. Популяция
3. Производство

СИТУАЦИЯ С 
БОЛЕЗНЯМИ 
ЖИВОТНЫХ

подлежащая уведомлению 
болезнь наземных животных 
за последние 3 года

ПРОИЗВОДСТВО 
ШЕРСТИ И 
МОХЕРА

1. Регистрация
2. Производство
3. Операционные процедуры

ЭКСПОРТ 
ШЕРСТИ

1. Размещение в карантине 
перед экспортом
2. Дезинфекция
3. Объем экспорта



Анкета по мясной продукции на экспорт в Китай

Компетентный 
орган

Законы, правила и 
стандарты безопасности 

пищевых продуктов
Официальный надзор

Контроль за 
здоровьем

ХАССП или другие 
эквивалентные системы

1. Мониторинг остатков

2. Микробиологический 
мониторинг

3. Профилактика и борьба 
с эпидемиями животных

Пищевая добавка 
(применимо только к мясным продуктам)

Требования к мясным 
субпродуктам (применимы 

только к субпродуктам и внутренностям)

Корпоративная и 
промышленная 

информация
Обучение сотрудников



Оценка (анкета и зарубежная инспекция)

Определить, надо ли проводить зарубежную 
инспекцию

Оценить ответы, чтобы определить, может ли 
страна-отправитель обеспечить 

соответствующий уровень защиты

После получения ответа на анкету GACC 
организует соответствующего специалиста для 

инициирования процесса IRA
Ответ в анкете

Информация на 
листе ответов 

неполная

Провести 
зарубежную 
инспекцию

Дополнить 
необходимую 
информацию

оцененивается
для обеспечения 

адекватного 
уровня защиты

Исключить 
процедуры оценки 

за границей для 
проведения 

последующей 
работы по приемке
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Требования к импорту
Основные положения протокола оценки животных
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Основные положения 
протокола оценки животных

Карантинное разрешение

Справка о состояния здоровья

Требования к здоровью страны происхождения 
животного, штата/области и племенного хозяйства

Карантинные меры, введенные в изоляторах

Клинический карантин перед отправкой

Гигиенические требования к кормовым и 
подстилочным материалам

.82061/53<'4'4/8/5:35;'783':8/59768:386142



Основные положения протокола оценки животных

разрешение на ввоз

После получения разрешения на 
ввоз животных, выданного GACC, 
страна-экспортер может начать 
карантин и проверку животных.
(1) Каждое разрешение на ввоз 
может разрешать ввоз только 
одной партии животных.
(2) Животные, подлежащие 
экспорту в Китай, должны 
соответствовать требованиям, 
указанным в разрешении на ввоз.



справка о состояния 
здоровья
Страны-экспортеры должны 
заранее предоставить образец 
сертификата здоровья на 
утверждение GACC, прежде чем он 
вступит в силу.

Основные положения протокола оценки животных



страна

• Компетентные органы 
страны-экспортера 
подтверждают, что в 
стране нет серьезных 
болезней животных.

штат

• Страны-экспортеры 
избавлены от болезней 
животных. В странах-
экспортерах за 
последние 12 месяцев не 
было конкретных 
болезней животных

фермерское хозяйство

• Хозяйство 
происхождения 
животных для экспорта 
не подвержено 
указанным болезням 
животных.

Основные положения протокола оценки животных



• Перед тем, как попасть в изолятор, официально 
утвержденный компетентными органами 
страны-экспортера, каждое животное должно 
пройти клиническое обследование на исходной 
откормочной площадке, где не обнаружены 
клинические симптомы инфекционных 
заболеваний, и пройти тестирование на 
конкретные заболевания в лаборатории, 
официально утвержденной компетентные 
органы страны-экспортера

изоляция

• Животные, прошедшие 
карантинную инспекцию на своей 
первоначальной откормочной 
площадке, должны быть 
помещены в карантин на срок не 
менее 30 дней в изоляторе, 
утвержденном компетентными 
органами страны-экспортера

• В период карантина 
вывозимые животные 
должны пройти клиническое 
обследование по одному и 
быть здоровыми без каких-
либо клинических 
симптомов инфекционных 
заболеваний

Основные положения протокола оценки животных



За 24 часа до экспорта

• В течение 24 часов до экспорта 
компетентный официальный 
ветеринар страны-экспортера 
провел клиническое обследование 
экспортируемых животных и не 
обнаружил клинических 
симптомов или признаков 
инфекционных заболеваний.

Корм и подстилка

• Корм и подстилка, используемые 
при карантине и 
транспортировке, не должны 
поступать из районов 
распространения инфекционных 
болезней животных и должны 
соответствовать условиям 
ветеринарной гигиены.

В процессе 
транспортировки

• При транспортировке животные, 
экспортируемые в Китай, не должны 
проходить через районы эпидемии 
болезней животных, вступать в контакт 
с другими животными или 
перевозиться одним и тем же 
транспортным средством с другими 
животными.

Основные положения протокола оценки животных
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Сообщение №7 от 2021 года Министерства сельского хозяйства и 
сельских отношений

Главное таможенное управление

Уведомление об отмене запрета в связи с ящуром в некоторых районах Лаоса

Согласно результатам оценки риска, запрет в связи с ящуром в некоторых
частях округа Мэнсинь, провинция Нанта, Лаос, будет снят с момента
опубликования настоящего уведомления. Район расположен в пределах
линии 35 конечных точек с географическими координатами (см. Приложение
для получения информации о широте и долготе и карте зонирования).

20 января 2021 г.
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Широта и долгота конечных точек зон, 
свободных от иммунизации против ящура, 
в Лаосе (система координат WGS-84)

http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2746776/2753557/index.html

Список запрещенного ввоза животных и продуктов из них из эндемичных стран (обновлен 13 октября 2021 г.)

Карта районов, свободных от ящура, в Лаосе
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• Основание для 
проверки и 
карантина
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• Название 
товаров, 
разрешенных к 
ввозу

�
���	

• Требования для 
одобрения 
карантина
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• Требования к 
здоровью животных в 
Лаосе

Соответствовать требованиям кодекса МЭБ по 
зонированию и компартментализации

Требования к неэпидемическим зонам ящура

Требования к сторожевому скоту
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концентрированные 
откормочные площадки

Отсутствие лабораторно 
подтвержденных случаев 

выявления болезни

маркировочное клеймо

клинические симптомы и 
лабораторное этиологическое 

исследование

• Требования концентрированных 
хозяйств

• вакцинация

• противомикробные препараты
• очищены и 

продезинфицированы

Требования к здоровью животных для централизованных животноводческих ферм
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Срок изоляции –
не менее 30 

дней.

Содержание 
животных в 
изоляции

Мониторинг 
титров 

иммуноантител

Требования к 
траве и 

подстилке

Требования к 
конструкции 

изоляции

Требования к карантину для мясного скота
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Требования к безопасности пищевых продуктов
Ис

по
ль

зо
ва

ни
е 

ле
ка

рс
тв

ен
ны

х 
пр

еп
ар

ат
ов • Запрещается 

использовать какие-
либо препараты, не 
одобренные Лаосской 
стороной, на мясном 
скоте, предназначенном 
для убоя на экспорт. 
Используемые 
препараты 
соответствуют 
действующим 
китайским стандартам, а 
уровень остатков 
лекарств безвреден для 
человеческого 
организма.

За
пр

ещ
ен

ы 
го

рм
он

ы • Гормон роста нельзя 
использовать для 
мясного скота, 
предназначенного для 
убоя на экспорт.

М
он

ит
ор

ин
г о

ст
ат

ко
в • Лаос должен разработать и 

эффективно внедрить план 
мониторинга рисков для 
безопасности мясного 
скота, предназначенного 
для убоя на экспорт.
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Требования к 
перевозке

Требования к 
гуманному 
обращению с 
животными

Требования к 
ветеринарной 
справке
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Уровни риска ввоза
непищевых продуктов
животного происхождения и
меры инспектирования и
карантинного надзора

Уведомление бывшего Главного управления
по надзору за качеством, инспекцией и
карантином об уровнях риска и мерах по
надзору за ввозом несъедобных продуктов
животного происхождения (№41 от 2015 г.)

В соответствии с «Мерами по
инспектированию и карантинному надзору и
управлению ввозом и вывозом несъедобных
продуктов животного происхождения»
(ранее AQSIQ № 159), уровни риска ввоза и
вывоза несъедобных продуктов животного
происхождения, а также меры
инспектирования и карантинного надзора
объявлены (см. приложение).

категория продукт
уровень 

риска
инспекция и меры 

карантинного надзора
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http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/3633908/index1.html

сырой волос

чистая шерсть
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Карантинные и гигиенические требования к корму для домашних животных, 
ввозимому из страны-экспортера в Китай

Система управления 

здоровьем

Регистрация

Сырье

Производственный 

процесс

Соответствующее 

законодательство по 

безопасности и гигиене

Упаковочные 

материалы

Справки о состоянии 

здоровья

Предоставить 50 (пятьдесят) копий справки

Подать заявку на продление

Ретроспективный обзор

Карантинные и гигиенические требования 

к корму для домашних животных, 

ввозимому из Венгрии в Китай



система 
управления 
здоровьем

Производители, экспортирующие
корма для домашних животных в
Китай, должны внедрить систему
управления здоровьем в соответствии
с принципами ХАССП.

A

сырье

Сторона страны-экспортера должна
гарантировать, что сырье,
используемое для производства кормов
для домашних животных в Китай,
соответствует следующим
требованиям.

C

регистрацияB

url:http://dzs.customs.gov.cn/dzs/2747042/2754407/
index.html

Карантинные и гигиенические требования к корму для домашних животных, 
ввозимому из страны-экспортера в Китай

После регистрации производителей
китайской стороной они получают
право экспортировать корма для
домашних животных в Китай.



производственный 
процесс

Контроль производственного 
процесса должен 
соответствовать требованиям.D

упаковочные 
материалы

Каждая партия продукции,
экспортируемой в Китай, должна
быть упакована в новые, чистые,
хорошо запечатанные,
влагостойкие и сложно
разрушаемые материалы.

F

соблюдать соответствующее 
законодательство по 

безопасности и гигиене

Продукт соответствует 
требованиям законодательства 
обеих сторон по безопасности и 
гигиене.

E

Карантинные и гигиенические требования к корму для домашних животных, 
ввозимому из страны-экспортера в Китай



apply for an 
extension 

Компетентные органы страны-экспортера
несут ответственность за проверку кормов
для домашних животных, экспортируемых
в Китай, и выдачу справок (сертификатов)
о состоянии здоровья.

I

retrospective review

Китайская сторона может один раз в пять
лет направлять экспертов в компетентные
органы страны-экспортера для
проведения ретроспективного обзора
официальной системы регулирования
кормов для домашних животных,
экспортируемых в Китай.

H

справки о 
состоянии 
здоровья

Компетентные органы страны-экспортера 
должны подать заявку на продление за 
шесть месяцев до истечения срока действия 
регистрации заводов.

G

предоставить китайской 
стороне копии справок

Предоставить китайской стороне 50
(пятьдесят) копий справок (сертификатов) с
действующей печатью компетентных
органов страны-экспортера

H

Карантинные и гигиенические требования к корму для домашних животных, 
ввозимому из страны-экспортера в Китай



Основные положения Протокола о мясе

Основные положения 
Протокола о мясе

Обязанности компетентного органа страны-экспортера

Международные ветеринарные сертификаты

Условия гигиены мяса в странах-экспортерах

Весь процесс, от упаковки до хранения и транспортировки мяса, 
которое экспортируется в Китай



Обязанности компетентного органа страны-экспортера

Инспекция и карантинная выдача международных 
ветеринарных справок (сертификатов) о 

состоянии здоровья

Предоставить информацию

1. законы и постановления; методы и процедуры лабораторных 
исследований; данные/отметки осмотра

2. Мониторинг остатков, микробиологический мониторинг 
загрязняющих веществ

3. Эпидемическая ситуация с животными

предоставить необходимую помощь для 
проведения аудита и инспекции

создать эффективный механизм представления 
информации

отозвать продукты и другие продукты с 

потенциальным риском

проинформировать GACC и предоставить 
информацию о том, как произошел инцидент и 

какие меры были предприняты, чтобы взять 
ситуацию под контроль.

Обязанности компетентного 
органа страна-экспортера



Международные ветеринарные сертификаты

контакт

•Исходные живые животные соответствуют требованиям здоровья (здоровые 
животные)

•Мониторинг остатков
•Гигиеничен, безопасен, пригоден для употребления в пищу (человеком)

1 справка / 
контейнер

•Каждый контейнер сопровождается сертификатом как минимум на одном 
языке

язык

•Сертификат должен быть написан на китайском, родном языке страны-
экспортера и английском языке (английская версия обязательна при 
заполнении справки)

электронные 
данные

• электронные данные каждого международного ветеринарного 
сертификата, выданного в Китай по официальным каналам



Состояние здоровья

Национальные 
условия здоровья

Состояние 
здоровья на 
фермах, из 

которых получены 
животные, 

предназначенные 
для убоя

Состояние 
здоровья на 

предприятиях 
(включая убой, 

разделку, 
переработку и 

хранение)



Упаковка и маркировка

внешняя упаковка
Предметы, включая наименование товара, 
технические характеристики, место 
происхождения (в зависимости от 
штата/провинции/города), регистрационный 
номер предприятия, номера партий партии, 
место назначения (только в Китайской 
Народной Республике), дату изготовления 
(год/месяц/день), срок годности и температуру 
хранения будут указаны на внешней упаковке 
на китайском языке. Знаки официального 
ветеринарного карантина и проверки будут 
проштампованы (или напечатаны) на внешней 
упаковке продуктов.
внутренняя упаковка должна иметь маркировку 
с названием товара (описание продукта), 
страной происхождения, регистрационным 
номером предприятия и номером партии 
продукта на независимой внутренней упаковке.
Этикетки для расфасованного мяса будут 
соответствовать стандартам и нормативным 
требованиям Китая в отношении маркировки 
расфасованных пищевых продуктов.

внутренняя упаковка
должна иметь маркировку с указанием 
названия товара (описания продукта), страны 
происхождения, регистрационного номера 
предприятия и номера партии продукта на 
независимой внутренней упаковке.

Маркировка предварительно упакованных 
пищевых продуктов

Этикетки расфасованного мяса будут 
соответствовать стандартам и нормативным 

требованиям Китая в отношении маркировки 
расфасованных пищевых продуктов.

Совершенно новая упаковка
Продукты должны быть
упакованы в упаковочные
материалы, используемые
впервые, в соответствии с
национальными стандартами
безопасности пищевых
продуктов Китая и
международными
санитарными стандартами.

маркировка



Хранение и транспортировка

Весь процесс, от упаковки до хранения и 
транспортировки мяса на экспорт в Китай

должен быть адаптирован к 
гигиеническим требованиям 
Китая и страны-экспортера, 
чтобы предотвратить 
заражение патогенными 
микроорганизмами или 
токсичными и опасными 
веществами.

внутренняя температура 
составляет минус 15 
градусов Цельсия для 
замороженного мяса и от 
нуля до 4 градусов Цельсия 
для охлажденного мяса.

Перед отправкой 
экспортный транспортный 
или авиационный контейнер 
будет опломбирован под 
контролем компетентных 
органов страны-экспортера. 
Номер печати будет указан в 
международном 
ветеринарном сертификате.
Во время транспортировки 
упаковку продукции нельзя 
менять или открывать.



Основные положения Протокола о мясных субпродуктах

в сфере потребления 
человеком

создана система охраны 
труда и техники 
безопасности

Может происходить с 
ферм, скотобоен и 

предприятий

Учреждения 
зарегистрированы GACC

Съедобные субпродукты 
будут включены в 

национальную программу 
мониторинга

Будет создан ХАССП

Общие требования

мясной субпродукт



Общие требованиямясной субпродукт

в рамках потребления человеком

В соответствии с 
законами и правилами 
страны-экспортера и 
Китая пищевые мясные 
субпродукты, 
определенные в этом 
требовании, будут 
входить в сферу 
потребления 
человеком.

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах



система управления

Страна-экспортер 
создала систему 
охраны труда и 
техники 
безопасности, 
особенно для мясных 
пищевых 
субпродуктов.

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах

Общие требованиямясной субпродукт



эффективная идентификация/отслеживание

Съедобные мясные 
субпродукты, 
предназначенные для 
экспорта в Китай, 
должны поступать с 
ферм, скотобоен и 
предприятий, которые 
внедрили 
эффективную систему 
идентификации/отсле
живания до места их 
происхождения.

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах

Общие требованиямясной субпродукт



Регистрация предприятий

Только предприятия, 
которые были 
зарегистрированы в 
Китае, получат 
разрешение на экспорт 
в Китай, и их 
производственные 
помещения, 
предназначенные для 
мясных пищевых 
субпродуктов, также 
будут 
зарегистрированы в 
Китае.

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах

Общие требованиямясной субпродукт



программа мониторинга нежелательных веществ, таких как остатки и 
загрязняющие вещества

Пищевые субпродукты 
будут включены в 
национальную 
программу 
мониторинга 
нежелательных 
веществ, таких как 
остатки и 
загрязняющие 
вещества, в стране-
экспортере. Годовой 
план и отчеты об 
испытаниях должны 
регулярно 
предоставляться 
китайской стороне.

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах

Общие требованиямясной субпродукт



система контроля качества, безопасности и санитарии

Обработано в 
соответствии с 
требованиями 
безопасности и 
гигиены в отношении 
продуктов, 
предназначенных для 
употребления в пищу 
людьми. Будет создана 
система контроля 
качества, безопасности 
и санитарии, такая как 
ХАССП.

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах

Общие требованиямясной субпродукт

Блок-схема контроля качества



Производственные 
площадки, объекты 

и оборудование

Санитарные 
требования к 
персоналу

Требование к 
температуре

Требования к 
продукции после 
обработки

Санитарный 
контроль обработки

Последующие шаги

требования к переработке мяса

мясной субпродукт

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах



требования к переработке мяса и пищевых субпродуктов

Относительно 
изолированы от 
цеха обвалки или 
разделки туш; 
санитарные условия 
будут 
соответствовать 
санитарным 
нормам

Грязный 
технологический 
поток и чистый 
технологический 
поток будут 
обоснованно 
разделены, чтобы 
избежать 
перекрестного 
загрязнения.

Грязный 
технологический 
поток и чистый 
технологический 
поток будут 
обоснованно 
разделены, чтобы 
избежать 
перекрестного 
загрязнения.

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах

мясной субпродукт

Производственные площадки, 
объекты и оборудование



Санитарные требования к персоналу
Предприятия будут укомплектованы 
квалифицированным персоналом в 
соответствии с технологией переработки 
мясных субпродуктов.
Персонал, который работает в разных 
областях, таких как цех по переработке 
мяса и субпродуктов, грязный и чистый 
производственные участки будут 
отделены друг от друга, и им не будет 
разрешено перемещать пост.

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах

требования к переработке мяса и пищевых субпродуктовмясной субпродукт



Если производится предварительное охлаждение мясных пищевых субпродуктов, 

температура в устройстве предварительного охлаждения будет поддерживаться на уровне от 

нуля до 4 градусов Цельсия. Температура помещения для разделки и упаковки мясных 

пищевых субпродуктов будет поддерживаться на уровне 12 градусов Цельсия или ниже, 

морозильной камеры (туннеля) – минус 28 градусов Цельсия или ниже, холодильника 

(склада) – минус 18 градусов Цельсия или ниже.

Время замораживания и внутренняя температура конечных мясных пищевых 

субпродуктов будут соответствовать тому же типу мясных продуктов. Внутренняя 

температура съедобных внутренностей будет поддерживаться на уровне 3 градусов 

Цельсия или ниже после предварительного охлаждения.

Температура горячей воды для очистки оборудования будет выше 40 градусов по 

Цельсию. Температура горячей воды для стерилизации оборудования составит 82 

градуса Цельсия.

•съедобные побочные продукты будут транспортироваться с соблюдением санитарных норм. 

Холодильное и нагревательное оборудование будет должным образом оборудовано в соответствии с 

требованиями к продукции.

Требование к температуре

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах

требования к переработке мяса и пищевых субпродуктовмясной субпродукт



Требования к продукции после обработки

Любые язвы, выделения, рубцы, пустулы, лимфатические узлы, фекалии, желчь и другие 
посторонние предметы (например, пластик, металл, остатки корма и т.д.) на мясных 
пищевых субпродуктах должны быть удалены путем обрезки или промывки перед 
замораживанием и упаковкой. Вышеупомянутые конечные побочные продукты не будут 
обрабатываться вместе с несъедобными побочными продуктами в одной секции.

•

Пищевые мясные субпродукты для экспорта в Китай должны быть упакованы отдельно в соответствии 
с различными типами продуктов и храниться в указанном месте и отмечены четкими маркировками.

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах

требования к переработке мяса и пищевых субпродуктовмясной субпродукт



требования к переработке мяса и пищевых субпродуктовСанитарный контроль обработки

мониторинг 
микробов

• Производственные и 
перерабатывающие предприятия 
должны разработать планы 
мониторинга пищевых мясных 
субпродуктов на предмет содержания 
микробов, вести учет и регулярно 
анализировать данные микробного 
мониторинга, а также создать базу 
данных.

микробные 
показатели

• Гигиенический контроль процесса 
производства пищевых мясных 
субпродуктов должен соответствовать 
требованиям соответствующих 
микробных показателей.

Основные положения Протокола о мясных субпродуктах

мясной субпродукт



Содержатся ли субпродукты и определенные типы субпродуктов, если они включены 
в продукт

Замороженное или свежее
Требуемый возраст в 
месяцах (говядина)

Определить виды мяса, экспортируемого в Китай

, ,

http://jckspj.customs.gov.cn/spj/zwgk75/2706880/jckrljgzyxx33/2812399/index.html

Основные положения Протокола о мясе
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Различные виды товаров, разные требования для импорта в Китай.
Замороженное или свежее

Требования к контролю разных 
инфекционных заболеваний

Типы животных и продуктов, которые будут экспортироваться в Китай, 
должны быть четко определены при подаче заявки на получение разрешения на экспорт



Заполнить бланк с ответами (вопросник) в соответствии с требованиями китайской стороны

Вопросник Бланк с 
ответами
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������	�



О регистрации предприятий-экспортеров в Китай
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�EMP�"P& �" N

��F

��FU

8cFU�
�cF,�
F=�F
\

�dFU

W�FU

D�FU

?A� />�O�

)B:  ��B�P&�
SH-41�� Type: SH-Slaughter house
CP-���� CP-Cut Plant
PP-�6�� PP- Processing Plant
CS-�< CS- Cold Store
DS-9C< DS- Dry store

��
������	�

Рекомендации по бланку для 
ответов на вопросник

№
Утверждение №
Наименование производителя
Адрес производства
Провинция
Город
Имя контактного лица
Должность контактного лица
Номер телефона и номер факса
адрес электронной почты

Проектная мощность 
производства мясной продукции 
(т/год)

Реальный объем производства 
мясной продукции за последние 
три года (т/год)

Максимальный объем экспорта в 
Китай (т/год)
Тип
Товары для утверждения
Замечания
Тип: SH – бойня
Завод CP – цех по разделке
PP – цех по переработке
CS – холодильная камера
DS – склад сухих продуктов
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


