
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ ПО ИНСПЕКЦИИ, КАРАНТИНУ И 

НАДЗОРУ ЗА МЯСНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ПРИ ИМПОРТЕ И ЭКСПОРТЕ 

 

Глава 1 Общие положения 

Статья 1 Настоящие мер разработаны в целях усиления управления инспекцией, 

карантином и надзором за мясной продукцией при импорте и экспорте, гарантии качества 

и безопасности мясной продукции при импорте и экспорте, предотвращения 

проникновения болезней животных на территорию государства или распространения за 

пределами государства, защиты производственной безопасности в сельском хозяйстве и 

скотоводстве, а также здоровья людей, в соответствии с положениями Закона Китайской 

Народной Республики об инспекции товаров при импорте и экспорте и регламента по его 

исполнению, Закона Китайской Народной Республики о карантине животных и растений 

при въезде и выезде и регламента по его исполнению, Закона Китайской Народной 

Республики о санитарном карантине на государственной границе и инструкции по его 

исполнению, Закона Китайской Народной Республики о безопасности пищей продукции и 

регламента по его исполнению, Особым постановлением Государственного совета об 

усилении управления надзором за безопасностью пищевой и прочей продукции и прочих 

нормативно-правовых актов. 

Статья 2 Настоящие меры применяются для управления инспекцией, карантином и 

надзором за мясной продукцией при импорте и экспорте. 

Статья 3 Под мясной продукцией в настоящих мерах понимаются любые части тела 

животных, доступные для потребления человеком в пищу, включая тушу, внутренние 

органы, субпродукты, а также продукцию, в которых вышеуказанные части являются 

сырьевым материалом, кроме консервированной продукции. 

Статья 4 Главное таможенное управление несет ответственность за работу по 

управлению инспекцией, карантином и надзором за мясной продукцией при импорте и 

экспорте по всей стране. 

Компетентные Таможни несут ответственность за работу по управлению инспекцией, 

карантином и надзором за мясной продукцией при импорте и экспорте в 

подведомственных территориях. 

Статья 5 Таможня согласно законодательству осуществляет выборочную инспекцию, 

карантин и надзор за мясной продукцией при импорте и экспорте, в отношении 

предприятий по производству и переработке экспортируемой и импортируемой мясной 

продукции (далее именуемых – «предприятия по производству»), грузополучателей, 



грузоотправителей в соответствии с требованиями контроля и надзора осуществляет 

систему кредитного менеджмента или систематический менеджмент. 

Статья 6 Предприятия по производству и переработке экспортируемой и 

импортируемой мясной продукции должны осуществлять производственную и 

операционную деятельность согласно законодательству, административно-правовым 

нормам и соответствующим стандартам, несут ответственность перед обществом и 

народом, гарантируют качество и безопасность мясной продукции, подвергаются 

общественному контролю и надзору, несут социальную ответственность. 

 

Глава 2 Инспекция и карантин при импорте 

Статья 7 Импортируемая мясная продукция должна соответствовать требованиям 

законодательства, административно-правовых норм и государственных стандартов 

пищевой безопасности Китая, а также инспекционным и карантинным требованиям 

соответствующих соглашений, протоколов, меморандумов, подписанных между Китаем и 

страной или регионом-экспортером, а также карантинным требованиям, указанным в 

торговом контракте. 

В отношении импортируемой мясной продукции, для которой еще не разработаны 

стандарты пищевой безопасности, Таможня должна осуществлять инспекцию согласно 

стандартам, установленным Отделом управления здравоохранением Государственного 

совета для временного использования. 

Статья 8 Главное таможенное управление разрабатывает и публикует требования по 

инспекции и карантину для импортируемой в Китай мясной продукции в соответствии с 

положениями законодательства и административно-правовых норм Китая, требованиями 

государственных стандартов пищевой безопасности, эпидемической ситуацией для 

мясной продукции в стране и за границей и результатами анализа рисков ядовитых и 

токсичных веществ в совокупности с оценкой эффективности системы менеджмента 

качества и безопасности в стране или регионе, заинтересованном в экспорте мясной 

продукции в Китай; или подписывает соглашение по инспекции и карантину, 

устанавливает инспекционные и карантинные требования и соответствующие 

сертификаты со страной или регионом, заинтересованном в экспорте мясной продукции в 

Китай. 

Статья 9 Главное таможенное управление осуществляет делопроизводство в 

отношении экспортеров и торговых агентов, осуществляющих экспорт мясной продукции 

на территорию Китая, а также регулярно публикует перечень уже зарегистрированных 

экспортеров и торговых агентов. 



Регистрационный менеджмент в отношении производственных предприятий, 

импортируемых мясную продукцию на территорию Китая, осуществляется согласно 

соответствующим положениям Главного таможенного управления. 

Статья 10 Таможня осуществляет делопроизводство в отношении грузополучателей, 

импортируемых мясную продукцию на территорию Китая. Только грузополучатели, в 

отношении которых уже осуществляется делопроизводство, могут оформить процедуру 

импорта мясной продукции. 

Статья 11 Грузополучатели, импортируемые мясную продукцию, должны установить 

систему реестров для импорта мясной продукции и продаж. Реестры должны быть 

подлинными, срок хранения не менее двух лет. 

Статья 12 Главное таможенное управление осуществляет карантинную систему 

утверждения в отношении импортируемой мясной продукции. Грузополучатели, 

импортируемые мясную продукцию, должны до подписания торгового контракта 

оформить соответствующе формальности по карантину и утверждению, получить 

свидетельство о карантине животных и растений при импорте. 

При необходимости, согласно соответствующим положениям Главное таможенное 

управление может направить специалистов в страну или регион-экспортер для проведения 

предварительной инспекции импортируемой мясной продукции. 

Статья 13 Импортируемая мясная продукция должна быть импортирована через 

пункты пропуска, установленные Главным таможенным управлением. 

Компетентные Таможни в пунктах пропуска для импорта должны быть оснащены 

оборудованием и инфраструктурой для инспекции на месте и лабораторной инспекции и 

карантина импортируемой мясной продукции, а также соответствующими техническими 

специалистами. 

Импортируемая мясная продукция должна храниться в холодильных складах или 

прочих площадках, аккредитованных Таможней и зарегистрированных Главным 

таможенным управлением. Пункты пропуска для импорта мясной продукции должны 

быть оснащены холодильными складами, соответствующими количеству импортируемого 

мяса. Холодильный склад должен соответствовать требованиям по инспекции и карантину 

для холодильных складов для импортируемой мясной продукции. 

Статья 14 Упаковка для импортируемой свежей замороженной мясной продукции 

должна соответствовать нижеследующим требованиям: 

(1) Для внешней и внутренней упаковки используются нетоксичные, невредные 

материалы, без повреждений и изъянов; 



(2) На внешней и внутренней упаковке должны быть указаны страна производства, 

название продукции, регистрационный номер производственного предприятия, 

номер производственной партии; 

(3) На внешней и внутренней упаковке должны быть указаны на китайском языке 

спецификация, место производства (с точностью до области/провинции/города), 

место назначения, дата производства, срок годности, температура хранения и 

прочая информация, для места назначения необходимо указать Китайскую 

Народную Республику, а также добавить официальную маркировку об инспекции 

и карантине страны или региона-экспортера. 

Статья 15 До или во время импорта мясной продукции грузополучатель или его агент 

должны подать заявку на проверку груза в Таможню пункта пропуска импорта на основе 

свидетельства о карантине животных и растений при импорте, соответствующих 

сертификатов, официально выданных страной или регионом экспортером, торгового 

контракта, коносамента, упаковочного листа, счета-фактуры и прочих документах. 

Официальные сертификаты по инспекции и карантину страны или региона-

экспортера, которыми сопровождается импортируемая мясная продукция, должны 

соответствовать требованиям Главного таможенного управления к данным сертификатам. 

Статья 16 Таможня осуществляет проверку документов, которые подали 

грузополучатель или его агент, на соответствие требованиям, осуществляет проверку 

груза, а также осуществляет списание утвержденного количества после карантина. 

Статья 17 Для транспортных средств и контейнеров, в которых осуществляется 

перевозка импортируемой мясной продукции, должна быть осуществлена 

противоэпидемический дезинфекционная обработка под руководством Таможни пункта 

пропуска импорта. Без разрешения Таможни импортируемая мясная продукция не может 

быть выгружена из транспортных средств и контейнеров. 

Статья 18 Таможня пункта пропуска импорта согласно положения осуществляет 

инспекцию и карантин на месте импортируемой мясной продукции, инспекция и карантин 

на месте включает следующее: 

(1) Проверка, являются ли транспортные средства чистыми и гигиеничными, есть ли 

странные запахи, работает ли исправно оборудование и приборы по контролю 

температуры, соответствуют ли требованиям протоколы температуры; 

(2) Сверка документов и груза на соответствие, включая номер контейнера и номер 

пломбы, название, количество (вес) груза, страну или регион-экспортер, название 

и регистрационный номер производственного предприятия, дату производства, 



упаковку, маркировку, номер официального сертификата страны или региона-

экспортера, этикетки и пломбы и прочую информацию. 

(3) Проверить, соответствует ли упаковка требованиям государственных стандартов 

пищевой безопасности; 

(4) Соответствуют ли требованиям этикетки на фасовочной упаковке мясной 

продукции; 

(5) В отношении свежего замороженного мяса также необходимо проверить степень 

свежести, соответствует ли требованиям температура в центре продукции, есть 

ли патологические изменения, а также цисты паразитов, живые насекомые-

вредители, посторонние предметы и прочие ненормальные ситуации, видимые 

невооруженным глазом, при необходимости проводится испытание кипячением. 

Статья 19 После удовлетворительного прохождения инспекции и карантина на месте 

импортируемая свежая мясная продукция перевозится на хранение в назначенное 

Таможней место. 

Статья 20 Таможня согласно положениям проводит отбор проб импортируемой 

мясной продукции, проводит проверку и мониторинг в соответствии с требованиями 

надлежащих стандартов, плана мониторинга, предупредительных уведомлений. 

Статья 21 Таможня пунктов пропуска в соответствии с результатами инспекции и 

карантина импортируемой мясной продукции принимает решение о следующей обработке: 

(1) Если инспекция и карантин удовлетворительны, выдается Свидетельство об 

инспекции и карантине ввозимого груза, разрешено производство, переработка, 

реализация, использование. В Свидетельстве об инспекции и карантине ввозимого 

груза должны быть указаны номер контейнера, номер партии производства, 

название и номер производственного предприятия, маркировка и прочая 

информация для прослеживаемости импортируемой мясной продукции. 

(2) Если инспекция и карантин неудовлетворительны, выдается Нотификация об 

инспекции и карантинной обработке. При возникновении следующих ситуаций 

осуществляется возврат или уничтожение: 

1. Отсутствие действительного свидетельства о карантине животных и растений 

при импорте; 

2. Отсутствие соответствующего сертификата, выданного компетентным 

органом страны-экспортера (региона); 

3. Импортируемая мясная продукция произведена на незарегистрированном 

производственном предприятии; 



4. Показатели, касающиеся безопасности человека, здоровья, окружающей среды 

неудовлетворительны; 

(3) Если при инспекции и карантине показатели, кроме касающихся безопасности 

человека, здоровья, окружающей среды, неудовлетворительны, разрешено 

провести техническую обработку под контролем Таможни. После того, как 

показатели станут удовлетворительными, разрешена реализация или 

использование. 

(4) При необходимости иностранной компенсации выдается соответствующий 

сертификат. 

Статья 22 Если импортируемая мясная продукции, чье место назначение является 

место в материковом Китае, была выгружена из первоначального транспортного средства 

в Гонконге или Макао и затем сухопутной транспортировкой была доставлена из 

Гонконга и Макао в материковый Китай, после разгрузки в портах Гонконга или Макао и 

перемещения в другое судно в портовой зоне для транспортировки в материковый Китай, 

грузоотправитель должен подать заявку на транзитную предварительную инспекцию в 

орган по инспекции, назначенный Главным таможенным управлением. Если груз не 

прошел предварительную инспекцию, или инспекция неудовлетворительна, груз не может 

быть направлен в материковый Китай. 

Назначенный орган по инспекции должен в соответствии с требованиями Главного 

таможенного управления провести работу по предварительной инспекции, после 

удовлетворительных результатов необходимо дополнительно добавить маркировку и 

выдать свидетельство, при проверке груза Таможней пункта пропуска также необходимо 

проверить данное свидетельство. 

 

Глава 3 Инспекция и карантин при экспорте 

Статья 23 Главное таможенное управление осуществляет надзор и выборочную 

проверку в отношении экспортируемой мясной продукции. 

Статья 24 Таможня в соответствии с нижеследующими условиями осуществляет 

инспекцию и карантин экспортируемой мясной продукции: 

(1) С инспекционными и карантинными требованиями страны или региона-

импортера; 

(2) С инспекционными и карантинными требованиями соответствующих 

соглашений, протоколов, меморандумов, подписанных между китайским 

правительством и страной или регионом-импортером; 



(3) С инспекционными и карантинными требованиями, установленными китайским 

законодательством, административно-правовыми актами и положениями 

Главного таможенного управления; 

(4) В соответствии с официальными требованиями страны или региона-импортера 

к качеству, количеству, весу, упаковке и т.д.; 

(5) С инспекционными и карантинными требованиями, указанными в торговом 

договоре. 

Статья 25 Таможня согласно положениям о делопроизводстве для экспортирующих 

производственных предприятий пищевой продукции осуществляет делопроизводство в 

отношении экспортирующих производственных предприятий мясной продукции. 

Если у страны или региона-импортера есть требования для регистрации китайских 

экспортирующих производственных предприятий мясной продукции, они выполняются 

согласно соответствующим положениям Главного таможенного управления в отношении 

предприятий, рекомендованных к регистрации. 

Статья 26 Животные, используемые для переработки экспортируемой мясной 

продукции должны происходить из ферм, зарегистрированных в Таможне. 

Таможня на основе анализа рисков осуществляет мониторинг болезней животных, 

остаточного количества пестицидов, веществ, загрязняющих окружающую среду и прочих 

токсичных и вредных веществ на зарегистрированных фермах. Животные, которым не 

выдан сертификат о карантине административным сельскохозяйственным органом по 

месту нахождения или которые не прошли удовлетворительный мониторинг болезней, 

остаточного количества пестицидов, веществ, загрязняющих окружающую среду и прочих 

токсичных и вредных веществ, не могут быть использованы для убоя и переработки 

экспортируемой мясной продукции. 

Статья 27 Зарегистрированные фермы или скотобойни, чьи животные 

используются для переработки экспортируемой мясной продукции, должны выдавать 

свидетельство о поставке для каждой произведенной партии сырья для экспортируемой 

мясной продукции. 

Статья 28 Экспортирующие производственные предприятия мясной продукции 

должны в соответствии с требованиями страны или региона-импортера установить 

эффективно функционирующую, прослеживаемую систему самостоятельного контроля 

качества и безопасности на протяжении всего процесса от сырья и вспомогательных 

материалов, производства, переработки, хранения, транспортировки до экспорта 

экспортируемой мясной продукции. 



На экспортирующих производственных предприятиях мясной продукции должен 

быть персонал по управлению качеством и безопасности и ветеринарной санитарии на 

полную ставку или по совместительству. 

Статья 29 Экспортирующие производственные предприятия мясной продукции 

должны установить систему протоколов досмотра ввозимого сырья, проверки 

свидетельства о поставке, которым сопровождается сырье. Протоколы досмотра должны 

быть достоверными, срок хранения должен быть не менее 2-х лет. 

Экспортирующие производственные предприятия мясной продукции должны 

установить систему протоколов выходного заводского контроля, проверки свидетельства 

о прохождении выходного заводского контроля и безопасного состояния экспортируемой 

мясной продукции, достоверно вносить в протокол название, спецификацию, количество, 

дату производства, номер производственной партии, номер свидетельства о прохождении 

выходного заводского контроля для мясной продукции, название закупщика и контактные 

данные, дату реализации и прочую информацию. 

Статья 30 Экспортирующие производственные предприятия мясной продукции 

должны осуществлять самостоятельную инспекцию сырья и вспомогательных материалов 

для переработки экспортируемой мясной продукции и готовой продукции, при отсутствии 

мощностей для самостоятельной инспекции, необходимо уполномочить для проведения 

инспекции аккредитованный инспекционный орган, а также выдать действительный отчет 

об инспекции. 

Статья 31 Таможня проводит выборочный отбор проб для проведения инспекции 

на основе анализа рисков по патогенным микроорганизмам, остаточного количества 

пестицидов, веществ, загрязняющих окружающую среду, и прочих токсичных и вредных 

веществ в экспортируемой мясной продукции, а также осуществляет проверку и надзор за 

системой контроля качества и безопасности на всем процессе производства и переработки 

экспортируемой мясной продукции. 

Статья 32 Материалы, используемые для упаковки экспортируемой мясной 

продукции, должны соответствовать требованиям безопасности пищевой продукции, на 

упаковке необходимо произвести маркировку в соответствии с требованиями страны или 

региона-импортера, на упаковке для транспортировки необходимо указать страну или 

регион назначения. 

Статья 33 Таможня при необходимости может направить официального 

ветеринарного врача или сотрудника по инспекции и карантину на экспортирующее 

производственное предприятие мясной продукции для осуществления управления и 

надзора за экспортирующим производственным предприятием мясной продукции. 



Статья 34 Грузоотправитель или его агент должны до отгрузки экспортируемой 

мясной продукции в соответствии с положениями Главного таможенного управления о 

таможенной проверке груза подать заявку на проверку груза в Таможню по месту 

нахождения экспортирующего производственного предприятия мясной продукции. 

Статья 35 Транспортные средства для экспортируемой мясной продукции должны 

обладать хорошими герметическими свойствами и холодильным оборудованием, при 

погрузке и разгрузке необходимо избегать загрязнения мясной продукции, обеспечивать 

необходимые температурные требования в процессе транспортировки, в соответствии с 

требованиями осуществлять очистку и дезинфекцию, а также вести соответствующие 

протоколы. 

Грузоотправитель должен гарантировать, что отгружаемый груз соответствует 

грузу, указанному в заявке на проведение таможенного контроля, и ведет 

соответствующий протокол отгрузки. 

Статья 36 Таможня осуществляет проверку отчета об инспекции, протокола 

отгрузки для экспортируемой мясной продукции, в отношении которой осуществляется 

таможенная проверка, а также проводит экспертизу соответствия ежедневного контроля, 

мониторинга и выборочной инспекции. При соответствии требованиям выдает 

свидетельство о карантине и инспекции, при несоответствии требованиям выдает 

уведомление о несоответствии. 

Статья 37 При необходимости Таможня может согласно соответствующим 

положениям добавить маркировку или пломбу об инспекции и карантине на 

экспортируемую мясную продукцию, упаковочные материалы, транспортное средство, 

удовлетворительно прошедшие инспекцию и карантин. 

Статья 38 Транзитные холодильные склады, в которых осуществляется хранение 

экспортируемой продукции, должны быть зарегистрированы, а также контролироваться 

Таможней по месту пребывания. 

При транспортировке экспортируемой мясной продукции на транзитный 

холодильный склад, необходимо задекларировать его в Таможне по месту нахождения. 

Таможня по месту нахождения транзитного холодильного склада на основе свидетельства 

об инспекции и карантине, выданного Таможней по месту нахождения экспортирующего 

производственного предприятия осуществляет контроль за размещением экспортируемой 

мясной продукции на складе. 

Статья 39 Экспортируемая замороженная мясная продукция должна быть 

экспортирована в течение 6-ти месяцев после производства и переработки, охлажденная 

мясная продукция должна быть экспортирована в течение 72-х часов после производства 



и переработки. Если у страны или региона-импортера есть иные требования, то 

оформление экспорта осуществляется в соответствии с ними. 

Статья 40 Дикие животные, используемые для производства и переработки 

экспортируемой мясной продукции, должны соответствовать надлежащим требованиям 

нормативно-правовых актов страны или региона-импортера и Китая, а также пройти 

утверждение в соответствующих государственных исполнительных компетентных 

органах. 

 

Глава 4 Инспекция и карантин при транзите 

Статья 41 При транзитной перевозке мясной продукции прежде всего необходимо 

получить утверждение Главного таможенного управления и осуществлять транзит через 

назначенные порты и по назначенным маршрутам. Перевозчик или инкассатор должны на 

основе товарной накладной или сертификата, выданного страной или регионом-

импортером, при ввозе подать заявку на проверку груза в Таможню, проверка документов 

осуществляется Таможне при пункте пропуска при ввозе. Таможня при пункте пропуска 

при ввозе должна направить уведомление в Таможню при пункте пропуска при вывозе, 

Таможня при пункте пропуска при вывозе осуществляет контроль за вывозом транзитной 

мясной продукции. 

Таможня при пункте пропуска при ввозе может направить официального 

ветеринарного врача или других сотрудников по инспекции и карантину осуществлять 

контроль при транспортировке продукции до пункта пропуска при вывозе. 

Статья 42 Когда транзитная мясная продукция достигает пункта пропуска при 

ввозе, Таможня при пункте пропуска при ввозе осуществляет дезинфекцию поверхностей 

транспортного средства и загруженных емкостей. 

Транспортные средства и упаковка, емкости, в которые загружена транзитная 

мясная продукция, должны быть в хорошем состоянии. Если при таможенной проверке 

будет обнаружено, что транспортное средство, упаковка или загруженные емкости могут 

вызвать просыпи или протечки в процессе перевозки, перевозчик или инкассатор должны 

согласно требованиям Таможни принять меры по герметизации; если отсутствует 

возможность принять меры по герметизации, транзит запрещен. 

Статья 43 Когда транзитная мясная продукция достигает пункта пропуска при 

вывозе, Таможня при пункте пропуска при вывозе должна подтвердить, что оригинальные 

контейнеры для груза, оригинальные пломбы не подвергались изменениям. 

В срок осуществления транзита мясной продукции без утверждения Таможни 

запрещено вскрывать упаковку или разгружать транспортное средство. 



Статья 44 Замена упаковки на территории страны для транзитной мясной 

продукции осуществляется согласно положениям об инспекции и карантине для 

импортируемой мясной продукции. 

 

Глава 5 Управление по надзору 

Статья 45 Главное таможенное управление осуществляет систему контроля 

безопасности за мясной продукцией при импорте и экспорте, в соответствии с анализом 

рисков и фактической ситуацией по инспекции и карантину устанавливает приоритетный 

план мониторинга, определяет приоритетные типы мясной продукции при импорте и 

экспорте для стран или регионов и показатели инспекции. 

Компетентные Таможни должны в соответствии с ежегодным планом контроля 

рисков безопасности для пищевой продукции при импорте и экспорте Главного 

таможенного управления устанавливать и осуществлять проект реализации управления 

рисками для мясной продукции при импорте и экспорте на подведомственной территории. 

Статья 46 Таможни осуществляют управление рисками для мясной продукции при 

импорте и экспорте. 

Статья 47 Таможни должны своевременно направлять информацию о рисках 

безопасности мясной продукции при импорте и экспорте в соответствующие ведомства, 

органы и предприятия. При возникновении происшествия, связанного с безопасностью 

мясной продукции при импорте и экспорте, или поступлении информации о 

происшествии, связанном с безопасностью мясной продукции, необходимо немедленно 

сообщить об этом в санитарные, сельскохозяйственные исполнительные органы, а также 

предоставить доклад согласно соответствующим положениям. 

Статья 48 Производственные предприятия, грузоотправители, грузополучатели 

экспортируемой и импортируемой мясной продукции должны в соответствии с 

законодательством осуществлять производство и деятельность. 

Таможни должны установить систему протоколов неблагоприятных 

грузоотправителей, грузополучателей экспортируемой и импортируемой мясной 

продукции и предприятий по производству экспортируемой мясной продукции, при 

нарушении законодательства, а также получения административного штрафа, они могут 

быть внесены в список предприятий, нарушивших законодательство, который будет 

опубликован. 

Статья 49 Если проблемы безопасности импортируемой мясной продукции могут 

нанести или уже нанесли вред безопасности жизни и здоровья человека, грузополучатель 

должен по собственной инициативе отозвать продукцию, а также немедленно 



предоставить отчет в Таможню по месту нахождения. Если грузополучатель не отзовет 

продукцию по собственной инициативе, Таможня должна выдать распоряжение об отзыве 

продукции согласно соответствующим положениям. 

Если проблемы безопасности экспортируемой мясной продукции могут нанести 

или уже нанесли вред безопасности жизни и здоровья человека, предприятие по 

производству экспортируемой мясной продукции должно принять меры по 

предотвращению или сокращению возникновения вреда, а также немедленно 

предоставить отчет в Таможню по месту нахождения. 

При возникновении ситуаций, указанных в предыдущих двух абзацах, Таможня по 

месту нахождения соответствующего предприятия должна своевременно предоставить 

отчет в Главное таможенное управление. 

Статья 50 При нижеследующих действиях зарегистрированных ферм, чьи 

животные используются для производства и переработки экспортируемой мясной 

продукции регистрация отменяется: 

(1) Хранение или использование лекарственных средств или иных токсичных и 

вредных веществ, запрещенных к использованию в Китае, странах или регионах, 

в которые планируется экспорт; на используемых лекарственных препаратах не 

указано действующее вещество или использование лекарственных препаратов и 

лекарственных добавок, содержащих запрещенные вещества; прекращение 

приема лекарственных препаратов в лекарственные каникулы не в соответствии 

с надлежащими положениями; 

(2) Предоставление фальшивого свидетельства о поставке, передавать или менять и 

передавать регистрационный номер; 

(3) Скрывать серьезные заболевания животных или несвоевременно предоставить 

отчет в Таможню; 

(4) Отказ принять контроль и управление со стороны Таможни; 

(5) Если в течение 30-ти дней после смены названия, законного представителя 

зарегистрированной фермы не было подано заявление об изменениях; 

(6) Если в течение 30-ти дней после увеличения объемов выращивания, 

использования новых лекарственных препаратов или серьезных изменений в 

системе качества и безопасности в Таможню не был передан отчет; 

(7) В течение одного года не было экспортных поставок. 

Статья 51 При прочих нарушениях предприятия по производству экспортируемой и 

импортируемой мясной продукции в соответствии с положениями надлежащих 

нормативно-правовых актов, административных положений подвергаются штрафу. 



Статья 52 Таможня и ее сотрудники осуществляют работу по надзору, контролю, 

инспекции и карантину за импортируемой и экспортируемой мясной продукцией, при 

нарушении нормативно-правовых актов и положений настоящих мер производится 

расследование в судебном порядке в соответствии с надлежащими положениями. 

 

Глава 6 Дополнительные положения 

Статья 53 Главное таможенное управление несет ответственность за интерпретацию 

настоящих мер. 

Глава 54 Настоящие меры вступают в силу с 1 июня 2011 года. С данного времени 

перестают действовать «Административные меры по инспекции и карантину за мясной 

продукцией при ввозе и вывозе», опубликованные AQSIQ 22 августа 2002 года (Приказ 

AQSIQ №26). 


