Информация для торговых партнеров –
изменения сертификатов и защитных
пломб
Мы вносим улучшения в нашу систему сертификации для всей экспортной сельскохозяйственной
продукции.
Улучшения вносятся в:
•

экспортные сертификаты

•

подписи к гигиеническим сертификатам

•

физические пломбы для партий товаров, требующих ведомственных защитных печатей.

Согласованные и утвержденные аттестации для доступа на рынок изменяться не будут.

Экспортные сертификаты
Изменения экспортн сертификатов будут осуществляться поэтапно, по категориям товаров. Сроки
изменений будут зависеть от сроков появления товара в нашей новой системе экспортной
документации, NEXDOC.
Проверьте, когда товары появятся в системе NEXDOC.
В числе изменений:
•

использование названия «Правительство Австралии» вместо старых названий департамента

•

использование герба Правительства Австралии

•

введение уникального QR-кода для проверки аутентичности сертификата в реальном времени

•

использование страниц-приложений с дополнительной информацией, не поместившейся на
первую страницу сертификата, при необходимости

•

факсимильные/электронные подписи на некоторых сертификатах

•

выдача сертификатов на обычной бумаге при выпуске их с QR-кодом.

Эти изменения коснутся только бумажных сертификатов. Процесс электронной сертификации
(eCert) не изменится.

Введение QR-кодов
На новых бумажных сертификатах будет использоваться уникальный QR-код для дополнительной
безопасности.
Пользователи могут отсканировать QR-код и просмотреть данные сертификата, такие как:
•

номер сертификата
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•

типы продуктов

•

текущее состояние сертификата

•

экспортер

•

товарополучатель

•

дата отправки.

Для чтения QR-кода можно использовать:
•

любое устройство, способное считывать QR-коды

или
•

мобильное приложение департамента для сканирования сертификатов, которое можно
бесплатно загрузить в магазинах Android Google Play и Apple App Store.

При использовании обычного приложения для чтения QR-кодов необходимо подтвердить, что URLадрес принадлежит Департаменту сельского хозяйства и водных ресурсов.

Подписи на гигиенических сертификатах
Австралия уберет подпись главного ветеринарного инспектора со всех гигиенических сертификатов
на мясо, молочные продукты, яйца и морепродукты.
Ее заменит подпись старшего ветеринарного инспектора или уполномоченного инспектора, в
зависимости от аттестаций сертификата.
Новые подписи появятся на выданных в Австралии сертификатах с конца мая 2019 года.

Защитные пломбы для контейнеров
С 1 августа 2019 года официальные защитные пломбы Правительства Австралии на экспортных
контейнерах будут выглядеть иначе.
Это изменение коснется только товаров, требующих ведомственной защитной пломбы.

Текущие контейнерные пломбы
На используемых сейчас контейнерных пломбах перед серийным номером печати стоит префикс
«А». Ниже приведена фотография используемых в настоящее время пломб.
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Новые контейнерные пломбы
На новых контейнерных пломбах префикс «А» отсутствует. Ниже приведена фотография новых
контейнерных пломб.

Для транзитных партий товаров, запечатанных до 1 августа 2019 года, будет использоваться
существующий вариант пломбы.
Согласно постановлению об экспортном контроле (Регламентированные товары общего
назначения) от 2005 года на пломбах с засовом и индикатором вскрытия должен быть указан
уникальный номер.
Защитные элементы пломб, как и раньше, будут:
•

представлять собой засов или металлическую полосу

•

иметь средства контроля вскрытия

•

содержать уникальный номер

•

соответствовать стандарту ISO17712 «Грузовые контейнеры – механические пломбы».
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Обновление системы экспортной документации
Мы заменяем систему EXDOC новой системой, которая называется «Следующая система экспортной
документации», или NEXDOC.
Система NEXDOC обеспечит большую безопасность системы экспортной документации Австралии и
ее адаптивность в меняющихся условиях рынка, включая изменения по запросу страны-импортера.
Система NEXDOC не изменит наши существующие договоренности о сертификации или
нормативное регулирование экспорта.
С подробными сведениями о переходе на систему NEXDOC можно ознакомиться здесь.

Контакты
Мы сотрудничаем с торговым партнерами для упрощения процесса перехода к новым экспортным
сертификатам и защитным пломбам и минимизации помех в торговле.
Любые вопросы, комментарии и предложения можно направлять на адрес
exports@agriculture.gov.au
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