Неофициальный перевод с китайского языка

Управление коммерции г. Циндао

В Торговое представительство Российской Федерации в Китайской Народной
Республике.
Подтверждаем получение Вашего письма и направляем «Требования
порта Циндао провинции Шаньдун к таможенному декларированию, порядку
погрузки и выгрузки, а также противоэпидемической профилактике
продукции водного промысла при ввозе навалом».
С уважением!

Приложение: «Требования порта Циндао провинции Шаньдун
к таможенному декларированию, порядку погрузки и выгрузки, а также
противоэпидемической профилактике продукции водного промысла при ввозе
навалом».
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Приложение

Требования порта Циндао провинции Шаньдун
к таможенному декларированию, порядку погрузки и выгрузки,
а также противоэпидемической профилактике продукции водного
промысла при ввозе навалом
1. Таможенное декларирование
Импортер пищевой продукции или его агент обязан в соответствии
с законодательством осуществлять достоверное таможенное декларирование.
Таможенные органы, ответственные за надзор и управление безопасностью
пищевой импортной продукции, в соответствии с законодательством проводят
карантинные мероприятия в отношении импортной подкарантинной пищевой
продукции. Ввоз импортной пищевой продукции разрешается после
проведения оценки на соответствие требованиям и одобрения таможенными
органами. При несоответствии пищевой продукции требованиям
таможенными органами выдается соответствующее свидетельство
о несоответствии и в зависимости от ситуации предъявляются требования
к
предприятию
на
осуществление
возврата
продукции,
уничтожение или проведение технической утилизации.
2. Порядок погрузки и выгрузки
В целях повышения эффективности погрузочно-разгрузочных работ
и беспрепятственного перемещения продукции предлагаем в зависимости
от конкретных условий заблаговременно разделить товар на составные части
или разместить на паллетах. В настоящее время в портовом терминале
Дунцзякоу зарезервирован один специальный причал для погрузочноразгрузочных работ продукции водного промысла при импорте навалом.
В дальнейшем, в зависимости от объема ввозимой продукции возможно
соответственное увеличение количества подобных причалов.
3.
Способы обработки импортной пищевой продукции холодовой цепи,
имеющей положительный результат на наличие вируса COVID-19
В отношении импортной пищевой продукции холодовой цепи, которая
соприкасалась с источником инфекции в зависимости от степени заражения
будет реализовываться обработка в соответствие с необходимым уровнем и
видом продукции. К пищевой продукции, имеющей положительный результат
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на наличие коронавируса, на основании оценки рисков будет применяться
либо безвредная обработка, либо высокотемпературная обработка, либо
полная дезинфекция на специализированном складе, а также другие методы
обработки, после чего продукция будет выпущена для производства и
потребления.
4. Противоэпидемиологические меры в отношении судов, перевозящих грузы
навалом, а также членам экипажа.
В настоящее время суда подают запрос на декларирование
в обычном режиме. После получения разрешения причалить, а также после
успешного таможенного и карантинного досмотра на борту судна
представителями таможенных органов, портовые службы осуществляют
бесконтактные работы на судне. В случае обнаружения положительных
результатов на наличие коронавируса у экипажа судна и их обращением
за
медицинской помощью, территориальный орган по профилактике и борьбе с
эпидемиями несет ответственность за их перевод в установленную больницу
для лечения. Терминал начинает выполнение работ после проведения
дезинфекции судна под контролем таможенных органов. По окончанию работ
судно может покинуть порт, завершив оформление необходимых
формальностей. Если какой-либо член экипажа, имеющий положительный
результат на наличие коронавируса, не может сойти на берег или судну
необходимо совершить обратный рейс, капитан судна подает заявление, после
одобрения заявления необходимо принять меры по индивидуальной защите на
судне и незамедлительно покинуть страну.

Неофициальный перевод с китайского языка
Управление коммерции г. Далянь
Требования таможенного декларирования, последовательности погрузки и
выгрузки, а также противоэпидемической профилактике продукции водного
промысла при ввозе навалом в г. Далянь
Торговому представительству Российской Федерации в Китайской Народной
Республике:
Подтверждаем

получение

Вашего

письма

и

после

консультаций

с профильными ведомствами, поясняем требования таможенного декларирования,
последовательность погрузки и выгрузки, а также противоэпидемической
профилактике продукции водного промысла при ввозе навалом в г. Далянь.
1. Таможенное декларирование
Согласно данным таможни г. Далянь, она строго следует карантинным
требованиям для въезжающих и выезжающих лиц, а также для въезжающих
и выезжающих международных транспортных судов. В случае обнаружения
положительного результата на коронавирусную инфекцию, бессимптомным
течением заболевания, подозрением на заражение коронавирусной инфекцией
и респираторные симптомы, такие как повышенная температура либо кашель,
личный состав должен быть переведен в назначенные медицинские учреждения.
Порядок действий таможенного декларирования импортируемых продуктов
водного промысла навалом: предприятия, которые за рубежом производят,
перерабатывают

и

хранят

импортируемые

пищевые

продукты

(включая

транспортные суда для транспортировки продуктов водного промысла навалом),

должны

быть

зарегистрированы

Главным

таможенным

управлением,

а соответствующий груз должен быть включен в списки в Главном таможенном
управление "Каталог видов продукции водных промыслов и стран (регионов),
получивших санитарно-карантинное разрешение на ввоз продукции в Китай или
уже осуществляющих торговлю с Китаем».
Импортер

пищевой

продукции

или

его

агент

обязан

в соответствии с законодательством осуществлять достоверное таможенное
декларирование. Таможенные органы, ответственные за надзор и управление
безопасностью

пищевой

импортной

продукции,

в

соответствии

с законодательством проводят карантинные мероприятия в отношении импортной
пищевой продукции. Ввоз импортной пищевой продукции разрешается после
проведения оценки на соответствие требованиям и одобрения таможенными
органами. При несоответствии пищевой продукции требованиям таможенными
органами

выдается

соответствующее

свидетельство

о

несоответствии

и в зависимости от ситуации предъявляются требования к предприятию
на осуществление возврата продукции, уничтожение или проведение технической
обработки.
2. Порядок погрузки и выгрузки
Согласно информации управления транспорта г. Далянь, основные требования
для выгрузки продукции водного промысла в порту:
- выполнение обязательных процедур судовым агентом;
- заход судов в порт осуществляется лоцманом;
- таможенный досмотр;
- дезинфекция помещений (вентиляция кабины);
- выгрузка груза;
- дезинфекция груза, после чего груз временно (30 мин.) отстаивается;

- с использованием специальных средств груз транспортируется на
холодильный склад.
Лоцман осуществляется проводку судна к пристани Ляоюй.
После прохождения таможенного и карантинного досмотра и получения
разрешения, компания Liaoyu Port Co., Ltd. несет ответственность за организацию
погрузки и выгрузки груза на пристани.
Сотрудники компании осуществляют дезинфекцию внешней упаковки груза
в месте хранения и крышку трюма.
Крышка трюма открывается для вентиляции (30 мин.), после чего грузчики
осуществляют перемещение грузов в трюме партиями. В дальнейшем происходит
выгрузка продукции на берег.
На участке причала таможенными органами производится комплексная
дезинфекция, как непосредственно участка причала, так и внешней упаковки
продукции с шести сторон. После дезинфекции продукция партиями временно (30
мин.) отстаивается.
Продукция

на

поддонах

загружается

погрузчиками

в

специальные

транспортные средства в порту. В дальнейшем продукция подлежит взвешиванию
и транспортируется в специальный транзитный склад №5 компании Ляоюй. Все
погрузочные работы происходят бесконтактным способом.
По

окончанию

выгрузки

судна

и

по

завершению

прохождения

соответствующих процедур (таможенных, пограничных и портовых) в порту
судно может покинуть его.

3.

Противоэпидемиологические меры
По

информации

распространения

таможни

эпидемии

г.

новой

Далянь,

для

предотвращения

коронавирусной

инфекции

риска
через

импортируемую пищевую продукцию холодовой цепи, таможня проводит

мониторинг рисков новой коронавирусной инфекции на импортируемой пищевой
продукции холодовой цепи и применяет экстренные профилактические меры для
таких предприятий, в случаях выявления положительных результатов на
нуклеиновую кислоту COVID-19.
Если замороженная или охлажденная продукция одного и того же
иностранного производителя, экспортируемая в Китай, или ее упаковка будут
иметь положительный тест на нуклеиновую кислоту нового коронавируса в
первый и второй раз, таможня приостанавливает ввоз продукции компании на одну
неделю и автоматически возобновляет его после истечения срока.
Если продукция того же иностранного производителя по результатам
тестирования будет иметь положительный тест на нуклеиновую кислоту нового
коронавируса 3 и более раза, таможня приостанавливает ввоз продукции такого
предприятия на 4 недели и автоматически возобновляет его по истечении срока.
Компетентным ведомствам стран-экспортеров необходимо усилить надзор за
предприятиями, импортирующих пищевую продукцию в Китай. При этом
необходимо

придерживаться

рекомендаций

Продовольственной

и

сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций рекомендации (ФАО) и
Всемирной

организацией

здравоохранения

"COVID-19:

Руководство

по

предотвращению передачи COVID-19 на предприятиях пищевой промышленности
(Обновленное

руководство

)",

усовершенствовать

систему

управления

безопасностью пищевой продукции, усилить санитарный контроль и обработку
(дезинфекцию) на производстве и в процессе транспортировки, а также обеспечить
безопасность пищевой продукции при экспорте в Китай.
Согласно информации управления транспорта г. Далянь для выгрузки
российской продукции водного промысла навалом определен специальный
закрытый производственный участок, а также причалы компании Ляоюй под
номерами 6 и 7.

На причале установлены два модульных блока-контейнера и две
механизированные дезинфекционные машины для повышения эффективности
обеззараживания.
Вышеупомянутое свидетельствует.
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