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План отбора проб ЕЭК ООН для лесных орехов
и сушеных продуктов*
Документ, представленный секретариатом
Настоящий документ представляется Рабочей группе для его принятия в качестве
нового плана отбора проб ЕЭК ООН для лесных орехов и сушеных продуктов.
Предлагаемые изменения выделены соответствующим образом. Он подготовлен в
соответствии с разделом II c) документа ECE/CTCS/2017/10 и разделом VII a)
документа ECE/CTCS/2018/2.
Предлагаемый проект плана отбора проб для лесных орехов и сушеных продуктов
основывается на Рабочих правилах проведения проверок соответствия ОЭСР, а также
на определениях и образце сертификата соответствия, представленных ОЭСР.
В настоящий проект документа, который основывается на ECE/CTCS/WP.7/2015/15,
включено предложение в отношении отбора проб, изложенное в документе ECE/
CTCS/WP.7/GE.2/2016/10, а также окончательные формулировки Рабочих правил
ОЭСР, утвержденные в 2016 году.
В 2018 году состоялось два совещания рабочей группы: в Неаполе (май 2018 года) и
Измире (ноябрь 2018 года). В ходе этих совещаний проект плана отбора проб с
внесенными в него поправками был опробован на грецких орехах в скорлупе, ядрах
орехов миндаля, сушеном винограде и сушеных абрикосах. Все приводимые ниже
предложения и любые поправки к плану отбора проб призваны содействовать
сокращению времени, затрачиваемого на инспекцию, упрощению инспекции и

* Документ представлен в указанные выше сроки с целью включения в него последних
предложений.
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стандартизации операции проверки, с тем чтобы гарантировать надежность
результатов инспекции.
В принципе, были высказаны следующие замечания:
1) В ходе рабочих совещаний стало очевидно, что в рамках проведения инспекции
(государственными или частными структурами) не всегда соблюдаются
размеры, предложенные для сокращенной пробы. Поэтому рабочая группа
предлагает сократить размеры пробы до надлежащего минимума, с тем чтобы
гарантировать получение надежных и воспроизводимых результатов.
a. Сокращенная проба для целей проверки характеристик продукта должна
составлять по меньшей мере 200 единиц продукта, с тем чтобы можно
было проводить проверку на предмет наличия дефектов с допуском в
0,5% (например, плесени).
b. Сокращенная проба для целей проверки калибра продукта должна быть
таковой, чтобы производился подсчет и взвешивание по меньшей мере
100 единиц продукта. Поэтому предлагаются два варианта для проверки
продукта, калибровка которого производилась по количеству, и третий
вариант для проверки продукта, калибровка которого производилась в
соответствии с максимальным диапазоном размеров.
c. Кроме того, размер сокращенной пробы должен быть адаптирован к
размеру партии. – Соответствующие предложения отражены в
разделе 3.5.
2) В плане отбора проб не указано, на основе чего следует проводить проверку
соблюдения допусков в отношении наличия посторонних веществ в упаковке.
В Измире было решено, что надлежащей пробой для этих целей является
смешанная проба. – Соответствующее предложение отражено в разделе 3.6.3.
3) Размер пробы для проверки калибра должен соответствовать требованиям
проверки калибра, определяемого по количеству, или однородности по калибру.
Отрасль проверяет названные диапазоны размеров, основанные на более
крупных уменьшенных размерах, чем те, которые в настоящее время быть
эксплицитно указан в плане отбора проб. – Соответствующие предложения
отражены в разделе 3.6.4.
4) Кроме того, было предложено внести в типовую форму стандартов, а затем и во
все существующие стандарты ССП следующее изменение: «Допуск в отношении
посторонних веществ (минерального и/или растительного происхождения: x шт.
(количество) в y кг или эквивалент в случае более мелких или более крупных
смешанных проб» – В стандарте на сушеный виноград формулировка этого
положения могла бы иметь следующее содержание: «Допуск в отношении
посторонних веществ (минерального и/или растительного происхождения:
11 шт. в 15 кг или эквивалент в случае более мелких или более крупных
смешанных проб». – Соответствующее предложение будет учтено в ходе
обсуждения поправок к типовой форме стандартов.
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План отбора проб ЕЭК ООН для лесных орехов
и сушеных продуктов
Методы проведения проверок соответствия1
Определения

1.

Уполномоченная служба инспекционного контроля

1.1

Уполномоченная служба инспекционного контроля представляет собой службу,
которая была официально утверждена или признана правительством или
компетентным правительственным учреждением. Уполномоченная служба
инспекционного контроля должна иметь четко определенные обязанности и
полномочия.
Инспектор

1.2

Инспектором является лицо, которому уполномоченная служба инспекционного
контроля поручила проводить проверку соответствия и которое для этих целей имеет
и на регулярной основе проходит соответствующую подготовку.
Контролер с правом подписи

1.3

Контролером с правом подписи является лицо, которого уполномоченная служба
инспекционного контроля управомочила проводить инспекцию и подписывать
сертификаты соответствия.
Торговец

1.4

Торговец означает любое физическое или юридическое лицо, которое владеет
подпадающими под действие соответствующих стандартов фруктами и овощами в
целях их выставления или предложения на продажу, их продажи или реализации
каким-либо иным образом. Такие виды деятельности должны охватывать
дистанционную продажу, будь то по Интернету или иным образом. Торговец может
владеть продуктом на правах собственности или от имени третьей стороны. В тех
случаях, когда уполномоченная служба инспекционного контроля проводит проверку
соответствия, торговец может быть представлен назначенным сотрудником
(представителем компании/лицом, уполномоченным представлять компанию) или
агентом.
Стандарт

1.5

Стандарт определяет характеристики продукта (лесных орехов и сушеных продуктов),
предназначенного для продажи или поставки потребителю в его исходном состоянии.
Стандарт также определяет требования к упаковке, маркировке и этикетированию.
Проверка соответствия

1.6

Проверкой соответствия является осмотр, проводимый инспектором с целью проверки
того, что продукт соответствует требованиям стандарта.
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Раздел, озаглавленный «Методы проведения проверок соответствия», а также содержащиеся в
нем определения и процедуры проведения проверки соответствия взяты в адаптированном
виде из Руководящих принципов ОЭСР в отношении проведения проверок соответствия
фруктов и овощей, Раздел II, 1. Определения и 2. Проведение проверки соответствия до
раздела 2.6.
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Такая проверка соответствия включает:
• проверку идентичности товаров и документов: проверку документов или
сертификатов, сопровождающих партию, и проверку соответствия наличных
товаров спецификациям, указанным в этих документах;
• физическую проверку, проводимую посредством отбора проб товара из партии,
с тем чтобы удостовериться, что продукт в партии отвечает всем требованиям
стандарта, в том числе положениям, касающимся товарного вида, маркировки
упаковок и самой упаковки.
1.7

Грузовая партия
Грузовая партия – это количество продукта, которое подлежит продаже тем или иным
торговцем, имеется на момент инспекции и указано в документе. Грузовая партия
может состоять из одного или нескольких видов и партий продукта, при этом она
может быть распределена между нескольким транспортными средствами.

1.8

Партия
Партия – это количество продукта, для которого на момент проведения инспекции в
одном месте являются одинаковыми такие параметры, как:
• упаковщик, грузоотправитель и/или перевозчик
соответствующие данные) производитель;

или

(если

имеются

• страна происхождения;
• характер продукта;
• сорт продукта;
• калибр (если производится калибровка продукта);
• разновидность или коммерческий вид (согласно соответствующим положениям
стандарта);
• дата сбора или упаковки (если имеется);
• номер партии (если имеется);
• вид упаковки и товарный вид.
Однако, если в ходе проверки соответствия грузовых партий провести различие между
отдельными партиями трудно и/или представить индивидуальные партии невозможно,
все партии, входящие в соответствующую грузовую партию, можно рассматривать,
если это допускается стандартом, в качестве одной партии при условии, что для них
являются одинаковыми такие параметры, как вид продукта, упаковщик/
грузоотправитель/перевозчик/производитель, страна происхождения, сорт и
разновидность или коммерческий вид.
Решение в отношении партии принимается инспектором.
1.9

Упаковка
Упаковки представляют собой индивидуально упакованную часть партии, включая
содержимое. Упаковка облегчает погрузку, разгрузку и транспортировку того или
иного количества потребительских упаковок, продукции навалом или продукции,
уложенной рядами или слоями, и должна предотвращать повреждения, которые могут
быть причинены при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке. Упаковка
может представлять собой потребительскую упаковку. Дорожные, железнодорожные,
морские и авиационные контейнеры упаковками не считаются.

1.10

Потребительская упаковка
Потребительская упаковка представляет собой индивидуально упакованную часть
партии, включая содержимое. В месте покупки потребительская упаковка служит для
конечного пользователя или потребителя товарной единицей.
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1.11

Упаковка с предварительно расфасованным продуктом
Упаковки с предварительно расфасованным продуктом являются одним из видов
потребительских упаковок, в которых пищевой продукт полностью или частично
покрыт упаковочным материалом, но таким образом, что содержимое не может быть
изменено без вскрытия или смены упаковки.

1.12

Единица продукта
Единицей продукта является единичный экземпляр продукта.

1.13

Первичная проба
Первичная проба представляет собой упаковку, взятую из партии методом случайного
отбора.

1.14

Групповая проба
Групповая проба представляет собой несколько первичных проб, которые, как
предполагается, являются репрезентативными для всей партии и количество которых
должно быть достаточным, с тем чтобы проанализировать партию с учетом всех
критериев, предусмотренных соответствующим стандартом.

1.15

Вторичная проба
Вторичная проба представляет собой определенное количество единиц продукта или
потребительских упаковок, взятых методом случайного отбора из первичной пробы.

1.16

Смешанная проба
Смешанная проба представляет собой смесь всех вторичных проб, которые были взяты
из первичных проб, представляющих собой групповую пробу.

1.17

Сокращенная проба
Сокращенная проба представляет собой количество продукта, взятое методом
случайного отбора из групповой или смешанной пробы в объеме, который является
минимально необходимым, но достаточным для оценки отдельных индивидуальных
критериев.
Из групповой или смешанной пробы можно брать несколько сокращенных проб в
целях проверки соответствия партии различным критериям.

1.18

Анализ риска
Анализ риска представляет собой оценку вероятности и степени пагубного
воздействия на качество лесных орехов и сушеных продуктов. Он позволяет
определить количественные и качественные параметры риска, связанного с
конкретной ситуацией и выявленным источником опасности, т. е. несоответствие
лесных орехов и сушеных продуктов соответствующему стандарту.

2.
2.1

Проведение проверки соответствия
Уведомление
Торговец, обращающийся с просьбой о выдаче сертификата соответствия, должен
позаботиться о том, чтобы уполномоченная служба инспекционного контроля была
проинформирована о предстоящем экспорте или импорте грузовой партии.

GE.19-08484
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Решение о проведении проверки соответствия

2.2

Уполномоченная служба инспекционного контроля может решить проводить
инспекцию продукта:
• на систематической основе; или
• на выборочной основе с учетом результатов анализа риска и с необходимой
периодичностью для обеспечения надлежащего соблюдения стандарта.
В случаях, когда инспекция проводится с учетом результатов анализа риска,
применяются правила, предусмотренные с этой целью в Руководящих принципах
ОЭСР в отношении анализа риска [AGR/CA/FVS(2006)1]2.
Место проведения инспекции

2.3

Проверка соответствия может проводиться на этапе упаковочной операции в пункте
отгрузки, во время перевозки и в пункте назначения.
В случаях, когда уполномоченная служба не проводит проверку соответствия в своих
собственных помещениях, торговец обеспечивает помещения и оборудование,
необходимые для проведения проверки соответствия.
Оборудование инспектора

2.4

Для проведения проверки соответствия применительно к различным продуктам
инспектор должен быть обеспечен надлежащим оборудованием.
Представление продукта

2.5

Представление партий производится торговцем, который также должен предоставить
всю информацию, необходимую для идентификации грузовой партии или партии и
проведения инспекции.
Проверка идентичности

2.6

Идентификация партии производится на основе их маркировки или других критериев.
В случае грузовых партий, состоящих из нескольких партий, инспектору необходимо
получить общее представление о грузовой партии путем ознакомления с
сопроводительными документами или декларациями, касающимися грузовой партии.
Затем инспектор определяет, в какой мере представленные партии соответствуют
информации в этих документах.
Если продукт подлежит погрузке или был погружен на транспортное средство, то для
идентификации грузовой партии также используется регистрационный номер этого
транспортного средства.

Отбор проб сухих и сушеных продуктов

3.

Проверка соответствия проводится путем анализа групповых или смешанных проб.
Она основывается на том принципе, что качество проб, взятых методом случайного
отбора, является репрезентативным для качества партии. Упоминаемые ниже размеры
проб являются минимальными, инспекторы могут при необходимости увеличить
размер проб. Увеличенные размеры проб могут применяться, если это оговорено в
частном контракте, или на уровне экспорта и/или отправки на основании решения
страны или компании.
Инспектор методом случайного отбора берет первичные пробы, подлежащие
проверке. Если необходимы вторичные или сокращенные пробы, то инспектор берет
их методом случайного отбора из групповой пробы.
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Следует позаботиться о том, чтобы процесс взятия проб не сказался отрицательным
образом на качестве продукта.
Поврежденные упаковки при формировании групповой пробы не используются.
Их следует оставить без внимания, однако при необходимости они могут быть
подвергнуты отдельной проверке, по итогам которой следует составить
соответствующий акт.
3.1

Использование групповых проб при первоначальном отборе проб
Инспектор определяет величину групповой пробы таким образом, чтобы иметь
возможность произвести оценку партии.
Для целей проверки соответствия инспектор берет как минимум пять образцов в
случае партии в размере до 1 000 упаковок и как минимум 10 образцов в случае партии
в размере более 1 000 упаковок; однако инспектор может по своему усмотрению также
использовать таблицу 3.2. Если результаты проверки свидетельствуют о соответствии,
выдается сертификат соответствия. Если результаты свидетельствуют о
несоответствии, инспекция продолжается согласно разделу 3.2.

3.2

Использование групповых проб в случае выявления несоответствия
В случае объявления состояния партии неудовлетворительным групповая проба
включает следующие минимальные количества:
Упакованный продукт
Количество упаковок в партии

Количество упаковок (первичных проб), подлежащих отбору
с целью формирования групповой пробы

до 100
101−300
301−500
501−1 000
более 1 000

5
7
9
10
Минимум 15

Если партия по своим размерам является такой же, как и подлежащая отбору
минимальная групповая проба, или меньше нее, то должна производиться проверка
всей партии.
3.3

Величина вторичной пробы
В случае упакованного продукта из каждой первичной пробы берутся вторичные
пробы с целью формирования смешанной пробы. Минимальная величина вторичной
пробы, взятой из каждой первичной пробы, составляет:
• от 300 г до 1 кг в случае продукта, который находится в упаковке в
нерасфасованном виде, или
• одна или более потребительских упаковок в случае продукта в транспортной
таре, содержащей потребительские упаковки.

3.4

Величина смешанной пробы
Величина смешанной пробы должна составлять по меньшей мере:
• 3 кг в случае продукта, вес 100 единиц которого составляет 1 кг или менее;
• 6 кг в случае продукта, вес 100 единиц которого составляет более 1 кг. Продукт
в смешанной пробе должен быть равномерно перемешан.

GE.19-08484
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Величина сокращенной пробы

3.5

Сокращенную пробу берут из смешанной пробы. Она должна составлять по меньшей
мере:
• 2 х 100 орехов в случае орехов в скорлупе;
• 100 г, если эти 100 г содержат более 100 единиц продукта;
• 1 000 г, если эти 1 000 г содержат более 100 единиц продукта;
• 2 000 г, если эти 2 000 г содержат более 100 единиц продукта.
Упомянутая выше сокращенная проба эквивалентна 1 000 упаковок из расчета на
партию. Это означает, что, если размер партии превышает 1 000 упаковок, размер
сокращенной пробы должен быть увеличен соответствующим образом.
Физическая проверка3

3.6

Проверка упаковки и товарного вида

3.6.1

Упаковка, включая материалы, используемые внутри упаковки, проверяется на
предмет их пригодности и чистоты в соответствии с положениями соответствующего
стандарта. В случае упакованного продукта такая проверка производится на основе
первичных проб. Если допускаются лишь определенные виды упаковок или товарные
виды, то инспектор проводит проверку на предмет их использования. Кроме того,
целью этой проверки также является получение общего представления о партии.
Проверка маркировки

3.6.2

Маркировка проверяется на предмет ее точности, полноты и разборчивости в
соответствии с положениями стандарта. В случае упакованного продукта такая
проверка производится на основе первичных проб. В случае продукта в
потребительских упаковках, содержащихся в упаковке, в ходе проверки необходимо
выяснить, не вводит ли в заблуждение маркировка, имеющаяся на потребительских
упаковках (если они маркированы) и упаковке.
Проверка наличия посторонних веществ в упаковке

3.6.3

Проверка наличия в упаковке привходящих посторонних веществ должна
проводиться на основе смешанной пробы.
Проверка калибра

3.6.4

Калибр, указанный на упаковке, может быть проверен одним из следующих способов.
В случае калибровки по количеству:
a) Из смешанной пробы берется 100 единиц продукта. Определяется вес
100 единиц продукта. На основе веса 100 единиц продукта вычисляется
количество единиц продукта в 1 кг, а полученный результат представляется в
виде округленного целого числа без десятичных знаков.
b) Из смешанной пробы берут в соответствии с разделом 3.5 сокращенную пробу,
после чего подсчитывается количество единиц продукта в сокращенной пробе.
Результат представляется, если необходимо, в виде эквивалента 1 000 г.
Если калибровка производится по диапазону размеров, то из смешанной пробы берут
тройную сокращенную пробу и затем просеивают ее в соответствии с указанным
диапазоном размеров.

3
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Проверка характеристик продукта

3.6.5

Общий внешний вид продукта проверяется на предмет его соответствия минимальным
требованиям, сорту и однородности согласно положениям стандарта. Такая проверка
производится на основе сокращенной пробы.
При оценке продукта во внимание принимаются пояснительные брошюры,
публикуемые Схемой ОЭСР по применению международных стандартов на фрукты и
овощи4 или ЕЭК ООН5.
В случае лесных орехов и сушеных продуктов уровень развития и/или содержание
влаги могут быть проверены с помощью инструментов и методов, предусмотренных в
стандарте.
Если в ходе инспекции становится очевидным, что партия не является однородной,
она, по возможности, должна быть разбита на однородные партии. Если это
невозможно, то в акт о несоответствии должна быть включена информация о
неоднородном характере партии.
Результаты инспекции

3.6.6

Результаты инспекции являются репрезентативными для всей партии, поскольку все
пробы (первичные, вторичные и сокращенные) берутся методом случайного отбора.
При обнаружении дефектов инспектор определяет процентную долю не отвечающего
стандарту продукта по количеству или весу, исходя из конкретных положений
соответствующего стандарта.
Если процентная доля обнаруженных дефектов близка к допуску на +/– 10%, то
должна может быть произведена проверка еще одной сокращенной пробы групповой
пробы, которая должна быть по своему размеру такой же, как и первая проба. Общий
результат, указываемый в отчете, представляет собой усредненный результат двух
проверок.
Инспектор может принять решение о проведении инспекции второй групповой пробы,
особенно если он считает, что партия не является однородной. Общий результат,
указываемый в отчете, представляет собой усредненный результат двух проверок.
Окончательный результат представляется в виде округленного целого числа.
Пример: если результат вычислений составляет от 2,01 до 2,44%, то указываемым
результатом будет 2%. Если результат вычислений составляет от 2,49 до 2,99%,
то указываемым результатом будет 3%.
Отчет о результатах проверки

3.7

Согласно законодательству отдельных стран и в зависимости от результатов проверки
отчет может подготавливаться в форме либо сертификата соответствия, либо акта о
несоответствии.
Сертификат соответствия

3.7.1

Если продукт находится в соответствии со стандартом, уполномоченная
инспекционная служба может выдать сертификат соответствия, образец которого
приводится в приложении I.
В одном и том же сертификате соответствия могут указываться несколько партий, если
они идентичны с точки зрения таких ключевых критериев, как упаковщик/
отправитель/перевозчик, получатель и/или транспортное средство.

4
5
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Акт о несоответствии

3.7.2

Если ввиду обнаруженных дефектов делается заключение о несоответствии,
информация об этих дефектах и установленной их процентной доле, а также об
основаниях для жалобы должна доводиться до сведения торговца. Эта информация
должна быть составлена в соответствии с положениями законодательства отдельных
стран. Если соответствие продукта стандарту можно обеспечить путем внесения
изменений в маркировку или путем изменения его сорта, то об этом должен быть
проинформирован торговец.
Сообщение о задержании груза

3.8

Партия, в отношении которой был подготовлен акт о несоответствии, не может далее
перевозиться без разрешения уполномоченной службы инспекционного контроля,
составившей этот акт о несоответствии. В отношении получения такого разрешения
могут действовать условия, устанавливаемые уполномоченной службой
инспекционного контроля.
Повторная инспекция

3.9

Торговец может решить принять меры с целью приведения всей партии или ее части в
соответствие. Партия, приведенная в соответствие, не может поступать в продажу,
пока уполномоченная служба инспекционного контроля с помощью всех надлежащих
средств не удостоверится, что партия действительно была приведена в соответствие.
Инспектор может выдать сертификат соответствия в отношении партии или ее части
лишь после того, как партия была приведена в соответствие.
Регистрация результатов проверки

3.10

Уполномоченная служба инспекционного контроля разрабатывает и обеспечивает
функционирование системы регистрации результатов инспекций.
Уведомление о несоответствии

3.11

Когда дефекты или порча, которые могли быть обнаружены на стадии упаковки,
выявляются в пункте назначения, об этом должна информироваться уполномоченная
служба инспекционного контроля, ведующая вопросами экспорта/отправки. С целью
облегчения процедуры уведомления следует использовать бланк уведомления и коды,
содержащиеся в Документе о содействии обмену информацией между
национальными контрольными службами стран-экспортеров и стран-импортеров по
вопросу о несоответствии фруктов и овощей существующим стандартам6.
Снижение стоимости в результате проверки соответствия

3.12

После проверки соответствия групповая/смешанная проба передается в распоряжение
торговца.
Если иное не предусмотрено национальным законодательством, уполномоченная
служба инспекционного контроля не обязана возвращать продукт из групповой/
смешанной пробы, который был поврежден или уничтожен в ходе проверки
соответствия.
Если иное не предусмотрено национальным законодательством, от уполномоченной
службы инспекционного контроля нельзя требовать компенсации за снижение
рыночной стоимости продукта.
Информационное взаимодействие

3.13

Рекомендуется, чтобы уполномоченная служба инспекционного контроля наладила и
поддерживала
регулярные
контакты
с
промышленностью
и другими
уполномоченными службами инспекционного контроля.

6
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Приложение I
Типовой сертификат соответствия 7
1. Экспортер/торговец

СЕРТИФИКАТ
СООТВЕТСТВИЯ
для стандартов

СХЕМА ОЭСР для
фруктов и овощей

№ _______________

Настоящий сертификат предназначен для исключительного
использования службами инспекционного контроля
2. Упаковщик, указанный на упаковке (если он не является
экспортером/торговцем)

3. Служба инспекционного контроля

4. Страна происхождения*

6. Идентификация транспортного средства

8. Упаковки
(число и вид)

5. Страна назначения

7. Поле, отведенное для национальных правил**

9. Характер продукта (разновидность,
если предусмотрено стандартом)

10. Категория
качества

11. Общий вес брутто/нетто в
килограммах

Вышеупомянутая грузовая партия соответствует на момент выдачи настоящего сертификата применяемым стандартам.
__________________________________________________
Таможенный пост отправления**

_________________________________________
Место и дата выдачи

Действителен до (дата): _______________________________
_________________________________________________
Контролер с правом подписи (фамилия заглавными печатными буквами)
Подпись

Печать уполномоченной службы инспекционного контроля

13. Замечания
*
**

В случае реэкспорта продукта после характера продукта указать его происхождение.
Факультативно.

Формат сертификата: печатается на листе размером 297 мм х 210 мм (А4).

GE.19-08484
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Приложение II
Пояснительные примечания в отношении использования
типового сертификата соответствия
Цель приводимых ниже примечаний состоит в том, чтобы помочь инспекторам в
использовании сертификата соответствия.
Графа № 1 – Экспортер/торговец
Наименование и физический адрес (например, улица/город/район/ почтовый индекс и
страна, если она не является страной происхождения) экспортера, компанииэкспортера или торговца. Вместо наименования и физического адреса может
использоваться идентификационный код, выданный или утвержденный
уполномоченной службой инспекционного контроля, если это допускают положения
национального законодательства.
Графа № 2 – Упаковщик, указанный на упаковке (если он не является
экспортером/торговцем)
Наименование и адрес или идентификационный код, указанные на упаковках, если они
отличаются от приводимых в графе № 1. Если экспортер/грузоотправитель/
перевозчик и упаковщик являются одним и тем же лицом, заполнять эту графу не
нужно. При наличии нескольких упаковщиков можно использовать запись «разные»,
но в этом случае должна быть заполнена графа № 1.
Графа № 3 – Служба инспекционного контроля
Название или сокращение названия уполномоченной службы инспекционного
контроля.
Графа № 4 – Страна происхождения
Название страны-производителя, если инспекция продукта производится в этой
стране. В случае реэкспорта продукта или продукта различного происхождения
(отечественного и иностранного) страна происхождения должна указываться в
графе № 9 сразу после указания характера продукта. В этом случае графа № 4 остается
незаполненной или исключается.
Графа № 5 – Страна назначения
Название страны, в которую направляется продукт. Однако, если на момент инспекции
страна конечного назначения еще не известна, особенно в случае перевозки морским
или воздушным транспортом, вместо этой записи можно указать «неизвестно».
Графа № 6 – Идентификация транспортного средства
Номер вагона, регистрационный номер грузовика, номер контейнера, название судна,
по возможности с указанием «морское» или «воздушное».
Графа № 7 – Поле, отведенное для национальных правил
Указываются любые национальные правила, касающиеся экспорта соответствующего
продукта, или любая конкретная информация, касающаяся национальных положений.
Графа № 8 – Упаковки (число и вид)
Число и вид упаковок каждого продукта (например, ящики, поддоны, картонные
коробки и т. д. Указание вида упаковочного материала или размера упаковки не
является обязательным.
Графа № 9 – Характер продукта (разновидность, если предусмотрено стандартом)
Вид продукта (грецкие орехи в скорлупе, ядра орехов миндаля, сушеные абрикосы
и т. д.) в каждой партии с последующим указанием названия страны происхождения в
случае реэкспорта продукта или продукта различного происхождения (отечественного
12
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и иностранного). Название разновидности (Chandler, Franquette и т. д.), если это
предусмотрено стандартом. Запись «разный» или «смешанный продукт» не
допускается, поскольку она распространяется на несколько партий. В случае упаковок,
содержащих продукт различных разновидностей и/или коммерческих видов,
предусмотренных стандартом, разрешается использовать термин «продукт различных
наименований».
Графа № 10 – Категория качества
Указывается сорт: ВЫСШИЙ, I или II.
Графа № 11 – Общий вес брутто/нетто в килограммах
Указывается вес нетто или вес брутто каждой партии, включенной в грузовую
накладную; указание общего веса нетто грузовой партии не является обязательным.
Графы № 8, 9, 10 и 11 – Партии
В отношении нескольких партий одного и того же экспортера/грузоотправителя/
перевозчика/упаковщика, которые представляют собой грузовую партию или часть
грузовой партии, может выдаваться один сертификат, если производится проверка
каждой партии. В этом случае графы 8–11 могут разделяться на полосы, в которые
включается соответствующая информация по каждой партии в грузовой партии (или в
части грузовой партии).
Графа № 12 – Вышеупомянутая грузовая партия соответствует на момент
выдачи настоящего сертификата применяемым стандартам
• Таможенный пост отправления: указывается место, где должна производиться
таможенная очистка грузовой партии. Эта запись не является обязательной.
• Срок действия: Дата истечения срока действия устанавливается инспектором на
основе критериев, соответствующих характеру продукта, и с учетом страны его
назначения.
• Контролер с правом подписи:
инспекционного контроля.

назначается

уполномоченной

службой

• Место и дата выдачи: место, где производилась инспекция товаров, и дата
выдачи сертификата.
Графа № 13 – Замечания
Отведена для любых дополнительных замечаний. В случае отсутствия каких-либо
замечаний инспектор удаляет эту графу.
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