Уведомление Главного таможенного управления № 58 от 2022 года
Примечания к уведомлению
Фоновая информация
С момента вспышки пандемии COVID-19 таможня строго выполняла решения
Центрального комитета партии и Государственного совета, проделала хорошую
работу по предотвращению и контролю эпидемии в портах при импорте пищевой
продукции холодовой цепи (включая сельскохозяйственную продукцию, указанную
ниже), усилению контроля за источником, способствовала экспортеров
к выполнению основных обязанностей по профилактике и контролю, разработала
план мониторинга рисков в портах и отбирала определенную долю образцов
импортируемой продукции холодовой цепи, его внутреннюю и внешнюю упаковку
для обнаружения нуклеиновых кислот, а также поддерживала и сотрудничала
с местными и соответствующими департаментами, чтобы строго предотвращать риск
распространения COVID-19 из-за рубежа через продукцию холодовой цепи.
8 июля 2022 года комплексная группа Государственного совета по совместному
механизму профилактики и борьбы с эпидемией COVID-19 опубликовала
уведомление о дальнейшей оптимизации профилактики и борьбы с COVID-19
импортной продукции, в котором ясно дается понять, что соответствующие
зарубежные предприятия по производству пищевой продукции не будут принимать
срочных профилактических мер приостановить импортные декларации; Таможенная
служба должна продолжать укреплять контроль за источниками, рассматривать
инспекцию отбора проб в качестве важного средства мониторинга воздействия
предотвращения загрязнения и использовать результаты инспекции в качестве
основы для корректировки мер по контролю за источниками.
Соответственно, Главное таможенное управление отменяет Уведомление
№ 103 от 2020 года оптимизировав и улучшив меры, связанные с работой таможни.
Меры по оптимизации и совершенствованию работы таможни не повлияют
на реализацию текущих эффективных мер по профилактике и контролю эпидемии
в рамках совместного механизма профилактики и контроля Государственного совета
и местных органов власти. В частности, соответствующие положения об
обнаружении и дезинфекции в уведомлении «О выпуске Плана работ по комплексной
профилактической дезинфекции импортируемой пищевой продукции холодовой
цепи» (Механизм совместного контроля и профилактики [2020] № 255), изданный
комплексной группой совместного механизма профилактики и контроля
Государственного совета в ответ на эпидемию COVID-19, должен строго
выполняться в соответствии с планом.
Цели и задачи
В соответствии с планом Государственного Совета и в целях точного
выполнения работ по предотвращению заражения импортируемой пищевой
продукции холодовой цепи COVID-19 в портах, закрепления результатов
профилактической работы и обеспечения безопасности цепочек производства и

поставок, Главное таможенное управление приняло решение о дальнейшей
оптимизации профилактических мер в портах при импорте пищевой продукции
холодовой цепи.
Основное содержание
 Оригинал: Таможня проводит ПЦР-тестирование на выявление
нуклеиновой кислоты COVID-19 в импортируемой пищевой продукции
холодовой цепи.
(1) Мониторинг и контроль
Согласно уведомлению «О выпуске Плана работ по комплексной
профилактической дезинфекции импортируемой пищевой продукции холодовой
цепи» (Механизм совместного контроля и профилактики [2020] № 255), выпущенный
комплексной группой совместного механизма профилактики и контроля
Государственного совета в ответ на эпидемию COVID-19, Таможенный орган
отвечает за проведение мониторинга и выявление новой коронавирусной инфекции
в импортируемой пищевой продукции холодовой цепи в соответствии с правилами,
а также за организацию и руководство импортерами и операторами пунктов
таможенного контроля для проведения профилактической дезинфекции отдельной
продукции в портах; Все местные органы власти и соответствующие ведомства
должны, в соответствии с соответствующими положениями совместного механизма
профилактики и контроля Государственного Совета, организовать и провести
мониторинг и тестирование, профилактическую комплексную дезинфекцию
и другую соответствующую работу в последующих звеньях. Работы по мониторингу
и тестированию, указанные в этом объявлении, по-прежнему выполняются
в соответствии с положениями уведомления.
(2) Предотвращение загрязнения
 Оригинал: в соответствии с результатами ПЦР-тестирования и на
основании закона, [Таможня] осуществляет проверку мер по
предотвращению распространения COVID-19 в стране-экспортере (или
регионе) с целью подтверждения того, продолжают ли соответствовать
система управления безопасностью в стране-экспортере (или регионе) и
ее соблюдение требованиям Китая к импортируемой продукции. В
отношении тех иностранных предприятий по производству пищевой
продукции, у которых выявлены проблемы, Таможня в соответствии с
законодательными и нормативными актами принимает временные
корректирующие меры, приостанавливает импорт или отменяет
регистрацию.
2 августа 2021 года продовольственная и сельскохозяйственная организация
Объединенных Наций (ФАО) выпустила «Руководство по предотвращению передачи
COVID-19 на предприятиях пищевой промышленности» указав, что пищевая
промышленность и регулирующие органы пищевой промышленности должны
защищать всех работников пищевой промышленности путем обеспечения

безопасных условий труда, содействия осуществлению мер личной гигиены и
обучения принципам гигиены пищевой продукции, с тем чтобы предотвратить
распространение вируса между людьми.
Согласно статье 35 и пункту 2 «Мер по обеспечению безопасности импортной
и экспортной пищевой продукции» (Уведомление № 249 Главного таможенного
управления), "когда пищевая продукция заражена возбудителем карантинных
инфекционных заболеваний или имеются доказательства того, что они могут стать
переносчиками карантинных инфекционных заболеваний, и не поддается
эффективной санитарной обработке", Главное таможенное управление может
принять меры контроля для приостановки или запрета импорта соответствующей
пищевой продукции на основе результатов оценки риска.
В соответствии со статьей 23, статьей 24 и пунктом 6 положений
об администрировании регистрации зарубежных предприятий по производству
импортируемой пищевой продукции (Уведомление № 248 Главного таможенного
управления), "если Главное таможенное управление обнаружит, что
зарегистрированные за рубежом предприятия по производству импортируемой
пищевой продукции больше не соответствуют требованиям регистрации, оно должно
приказать им исправить ситуацию в течение указанного периода времени и
приостановить импорт пищевой продукции соответствующих предприятий до
исправления ситуации", В случае "отказа сотрудничать с Главным таможенным
управлением
для
проведения
повторной
проверки
и
расследования
соответствующего случая" Главное таможенное управление должно отозвать его
регистрацию и выпустить объявление.
С развитием новой коронавирусной инфекции за рубежом Главное таможенное
управление постоянно усиливало контроль за источниками, укрепляло связь
и консультации с компетентными органами стран-экспортеров (регионов), повышало
уровень переговоров, увеличивало частоту встреч, усиливало видео-инспекцию
зарубежных предприятий пищевой промышленности и своевременно принимало
меры, такие как исправление ситуации в установленные сроки и приостановка
импорта для предприятий с соответствующими проблемами. В первой половине
2022 года было проведено в общей сложности 208 видеосвязей с компетентными
органами стран (регионов), экспортирующих продукцию холодовой цепи в Китай.
182 зарубежных предприятия по производству импортной продукции холодовой цепи
были проверены с помощью дистанционного видео, и в отношении 60 предприятий,
у которых обнаружили проблемы, были приняты меры по приостановке импорта,
чтобы предотвратить риск импорта продукции, которая могла быть заражена с этих
предприятий.
(3) Классификация и утилизация
 Импортируемая пищевая продукция холодовой цепи с положительными
результатами
на
нуклеиновую
кислоту
COVID-19
должна
обрабатываться в соответствии с ее классификацией и на основании

соответствующих правил, указанных в руководстве Совместного
механизма профилактики и контроля Государственного совета.
В соответствии с положениями Технического руководства по классификации
и утилизации пищевой продукции холодовой цепи для профилактики и борьбы
с пандемией COVID-19, выпущенного комплексной группой совместного механизма
профилактики и контроля Государственного совета, образцы, которые дали
положительные результаты на нуклеиновую кислоту COVID-19, должны быть
классифицированы и утилизированы. Таможня незамедлительно уведомляет
местный орган по предотвращению и контролю за эпидемией, об обнаружении
положительного результате груза, а также будет сотрудничать в последующей работе
по утилизации и гарантии таможенного оформления.
(4) Требования к выполнению
 Данное уведомление вступает в силу с момента его издания, вместе с тем
приостанавливает свое действие Уведомление ГТУ КНР № 103 от 2020
года.
В «Уведомлении Главного таможенного управления о принятии экстренных
превентивных мер для зарубежных предприятий по производству импортируемой
продукции холодовой цепи, у которых был выявлен положительный результат теста
на нуклеиновую кислоту COVID-19» предусматривается, что в отношении
зарубежных предприятий по производству пищевой продукции, у которых был
выявлен положительный результат теста, больше не будут принимать экстренные
превентивные меры для приостановки приема их продукции импортных деклараций
на 1 неделю или 4 недели.
Меры предосторожности
(1) Комплексная группа совместного механизма профилактики и контроля
Государственного совета в ответ на эпидемию COVID-19, вызванной новой
коронавирусной инфекцией, выпустила «Техническое руководство по профилактике
и борьбе с новой коронавирусной инфекцией холодовой цепи» (Второе издание)
и «Процесс производства и эксплуатации пищевой продукции холодовой цепи»
(Второе издание). Местным подразделениям и специалистам, занимающимся
производством пищевой продукции, связанных с холодовой цепью, по-прежнему
необходимо организовать производство в соответствии с требованиями
вышеуказанных руководящих принципов для предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции; зарубежные производственные предприятия,
экспортирующие пищевую продукцию холодовой цепи в Китай, должны проделать
хорошую работу по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией при
производстве и эксплуатации.

(2) Соответствующие страны (регионы) должны оказывать таможне
необходимую помощь в проведении проверок и расследований по контролю
за источниками в соответствии с законом.
(3) Если обнаружен положительный результат теста на нуклеиновую кислоту
COVID-19, импортируемая продукция холодовой цепи должна быть утилизирована
в соответствии с требованиями к классификации и утилизации продукции холодовой
цепи для профилактики и борьбы с эпидемией COVID-19.

