РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ ЛИ НА МЕНЯ ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОВЕРКИ ИНОСТРАННЫХ ПОСТАВЩИКОВ (FSVP)?
Вы являетесь импортером продуктов
питания в соответствии с определением,
приведенным в подразделе L раздела 1?
(См. Свод федеральных нормативных документов США (CFR),
раздел 21, п.1.500.)

А именно: вы являетесь зарегистрированным
в США владельцем или грузополучателем
(консигнатором) продуктов питания,
предлагаемых для импорта в Соединенные
Штаты? Либо, если на момент ввоза продуктов
питания на территорию США не имеется
зарегистрированного в США владельца или
грузополучателя, вы являетесь агентом или
представителем зарубежного владельца или
консигнатора?

НЕТ

На вас не
распространяются
требования программы
FSVP.

ДА

На импортеров данных
продуктов питания не
распространяются требования
программы FSVP.

ДА

На вас не распространяются
требования программы FSVP в части
микробиологической опасности данных
продуктов питания. Вместо этого вы
обязаны подтвердить и предоставить
документальные доказательства/
подтверждения того, что эти продукты
питания были произведены в
соответствии с требованиями раздела 21,
части 113 CFR. Все остальные аспекты,
не регулируемые частью 113, подлежат
контролю в рамках программы FSVP.

ДА

Вы считаетесь выполняющим
большинство требований
программы FSVP, за исключением
требования об идентификации
импортера при ввозе продуктов
питания.

ДА

M

На вас распространяются измененные
требования программы FSVP,
предусмотренные для биологически
активных пищевых добавок, которые
регламентируются требованиями
отдельных действующих правил
организации производства и контроля
качества диетических пищевых
добавок (CGMP).

M

На вас распространяются измененные
требования программы FSVP
(примером измененного требования
в отношении определенных
импортеров является отсутствие
требования о проведении анализа
опасности и возможность проверки
своих иностранных поставщиков
посредством получения письменных
заверений о соблюдении действующих
требований).

M

На вас распространяются измененные
требования программы FSVP в
отношении импортируемых продуктов
питания, получаемых от таких
поставщиков.

ДА

Вы импортируете только продукты питания,
относящиеся к перечисленным далее
категориям?
(См. Свод федеральных нормативных документов
США (CFR), раздел 21, п.1.501.)

Рыба и рыбопродукты (в соответствии с частью
123), либо определенные ингредиенты,
предназначенные для использования в рыбе и
рыбопродуктах в соответствии с частью 123
Соки (в соответствии с частью 120), либо
определенные ингредиенты, предназначенные
для использования в сокосодержащих продуктах в
соответствии с частью 123
Продукты питания для исследования или анализа
Определенные алкогольные напитки или
определенные ингредиенты, предназначенные
для использования в составе алкогольных
напитков
Определенные виды мясных продуктов,
птицепродуктов и яйцепродуктов,
регламентируемые Министерством сельского
хозяйства США (USDA)
Продукты питания, импортируемые для личного
потребления
Продукты питания, импортируемые для
перегрузки и дальнейшей транспортировки
Продукты питания, импортируемые для
последующей переработки и экспорта
Продукты питания американского производства
(происхождения), экспортированные и
повторно ввозимые в США без последующей
промышленной обработки/переработки в
зарубежной стране

НЕТ

Вы импортируете консервированные
продукты питания в металлической
таре с низким содержанием кислоты
в соответствии с разделом 21, частью
113 Свода федеральных нормативных
документов США (CFR )?
(См. Раздел 21, п. 1.502(b) CFR.)

НЕТ

Вы являетесь принимающим предприятием
в соответствии с требованиями правил
профилактического контроля за продуктами
питания или профилактического контроля
за кормами для животных и обязаны
осуществлять профилактический контроль
за опасностями, связанными с продуктами
питания или программами цепей поставок,
или вы освобождены от обязанностей
по осуществлению профилактического
контроля в силу определенных особых
обстоятельств, предусмотренных правилами
профилактического контроля?
(См. Раздел 21, п. 1.502(c) CFR.)

НЕТ

Вы импортируете биологически
активные пищевые добавки, на которые
распространяются определенные
требования к действующей технологии
надлежащего производства,
предусмотренные разделом 21,частью 111 CFR?
(См. Раздел 21, п.1.511 CFR.)

НЕТ

Вы импортируете незначительное
количество товаров?
(См. Раздел 21, п. 1.500 и п. 1.512 CFR.)

В отношении продуктов питания таковыми
считаются импортеры, на протяжении трех
лет, предшествующих соответствующему
календарному году, ввозившие продукты питания
в среднегодовом объеме, соответствующем
выручке в размере не более 1 млн долларов
США от сбыта продуктов питания с учетом
стоимости на рынке США импортированных,
обработанных, переработанных, расфасованных
или хранимых без сбыта (например, ввозимых за
вознаграждение) продуктов питания.
В отношении кормов для животных таковыми
считаются импортеры, на протяжении трех
лет, предшествующих соответствующему
календарному году, ввозившие корма
для животных в среднегодовом объеме,
соответствующем выручке в размере не
более 2,5 млн долларов США от сбыта кормов
для животных с учетом стоимости на рынке
США импортированных, обработанных,
переработанных, расфасованных или
хранимых без сбыта (например, ввозимых за
вознаграждение) кормов для животных.

ДА

НЕТ

Вы импортируете продукты питания,
поставляемые определенными мелкими
поставщиками (в частности, предприятиями,
деятельность которых регламентируется
правилами профилактического контроля за
продуктами питания (PCHF) или правилами
профилактического контроля за кормами
для животных (PCAF), определенными
фермерскими хозяйствами, на которые
не распространяются требования норм
безопасности сельскохозяйственной
продукции, и мелкими птицеводческими
хозяйствами, занимающимися
производством яиц)?

ДА

(См. Раздел 21, п.1.512 CFR.)

НЕТ

На вас распространяются измененные
требования программы FSVP в
отношении продуктов питания,
импортируемых из таких стран

Вы импортируете определенные
продукты питания из страны, чья система
обеспечения безопасности продуктов
питания официально признана сравнимой
с системой, действующей в США, или
эквивалентной ей?
(См. Раздел 21, п.1.513 CFR.)

HET

ДА

M

(включая требование о выполнении
проверки соблюдения таким
поставщиком действующих в США норм
обеспечения безопасности продуктов
питания или соответствующего
национального законодательства страны
с предположительно эквивалентной
системой обеспечения безопасности
продуктов питания).
15/01/2016

НА ВАС РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ
ТРЕБОВАНИЯ ПРОГРАММЫ
ПРОВЕРКИ ИНОСТРАННЫХ
ПОСТАВЩИКОВ (FSVP).

Администрация по делам продовольствия и медикаментов (FDA) предлагает этот перевод как услугу для широкой международной
аудитории. Мы надеемся, что этот перевод окажется полезным для Вас. Хотя наше ведомство стремилось к тому, чтобы сделать
перевод, наилучшим образом передающий значение оригинала на английском языке, мы, тем не менее, признаем, что перевод может
быть не таким точным, ясным и полным, как оригинал на английском языке. Поэтому официальной версией этого документа является
его версия на английском языке.

