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М Е Ж Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т

ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

Требования к  инф ормации в цепочках распределения продукции из вы ращ енной ры бы

Traceability of finfish products. Specification on the information to be recorded in farmed finfish distribution chains

Дата введения — 2018—01—01

1 Область применения
Настоящий стандарт устанавливает требования к информации в цепочках распределения выра

щенной в рыбоводных хозяйствах рыбы и продукции из нее (далее —  рыбная продукция) с целью уста
новления прослеживаемости и определяет порядок идентификации рыбной продукции, находящейся 
в товарном обращении, а также создания и хранения информации об этой продукции, реализуемой 
каждым предприятием с использованием дистрибьюторских сетей. В настоящем стандарте отмечена 
особая специфика распределения выращенной рыбы и продукции из нее до поступления покупателю, 
начиная от производства рыбного корма, селекции, рыбоводства и до предприятий розничной торговли 
или предприятий общественного питания.

П р и м е ч а н и е  — Совместно с [2} для выловленной рыбы настоящий стандарт устанавливает основопо
лагающие принципы для внедрения системы прослеживаемости рыбной продукции.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты, которые 

являются обязательными. Для датированных ссылок применяют только указанное издание. Для не
датированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его измене
ния).

ISO 8601. Data elements and interchange formats —  Information interchange —  Representation of 
dates and times (Элементы данных и форматы для обмена информацией. Обмен информацией. Пред
ставление дат и времени)

ISO 3166-1. Codes for the representation of names of countries and their subdivisions —  Part 1: Country 
codes (Коды для представления названий стран и единиц их административно-территориального деле
ния. Часть 1. Коды стран)

3 Термины и определения
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 просложиваемость (traceability): Возможность проследить движение кормов или пищевой 

продукции через установленные этапы производства (изготовления) и распределения.

П р и м е ч а н и я
1 Прослеживаемость применительно к продукции может относиться к:

- происхождению сырья и компонентов;

Издание официальное
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- истории производства (изготовления):
- распределению и местонахождению продукции после поставки.

2 Адаптировано с [1]. статья 3.5.4.

3.2 уникальны й идентиф икатор логистической единицы : ULUI (Unique Logistic Unit Identifier): 
Любая комбинация знаков, установленная для единицы товара (предмета торговли —  выращенной в 
рыбоводных хозяйствах рыбы или продукции из нее), предназначенной для транспортирования и/или 
хранения, с помощью которой единицу товара можно идентифицировать и управлять ею через цепочку 
распределения.

3.3 уникальны й идентиф икатор торговой единицы : UTUI (Unique Trade Unit Identifier): Любая 
комбинация знаков, установленная для наименьшей единицы товара (торговой единицы), сохраняю
щей свою целостность при передвижении от одного звена цепочки распределения к следующему.

П р и м е ч а н и е  — UTTJI — идентификатор для наименьшей торговой единицы, которая всегда сохраняет 
свою целостность и неделимость по составу или маркировке’идентификатору.

4 Сокращения
В настоящем 

EFSIS 
АСС 
ЕРС

FBO —

GLN

GMP
GS1

GTIN —

ID
LU

RFID

RFMO
SGTIN

SSCC —

TU
m o(G M O ) 

TH ВЭД (HS)

ФАО (FAO) 
ХАССП (HACCP)

стандарте применены следующие сокращения.
—  Европейская служба по инспектированию безопасности пищевой продукции;
— Совет по сертификации аквакультуры.
—  электронный уникальный номер продукции, представленный в RFID чипе, при

сваиваемый GS1 для идентификации отдельных предметов торговли (индиви
дуальных торговых единиц);
владелец (оператор) предприятия пищевой промышленности, обобщенный 
термин для субъекта цепочки распределения, осуществляющего производство 
(изготовление), отправку или прием торговых или логистических единиц: 
международный номер местонахождения, состоящий из 13 цифр, составляю
щих общий уникальный номер, присваиваемый GS1. который используется для 
идентификации партий и их действительного местонахождения; 
надлежащая производственная практика;
международная некоммерческая организация, деятельность которой связана с 
разработкой и внедрением международных стандартов и решений, направлен
ных на повышение эффективности и прозрачности цепочек распределения эо 
всем мире. Ранее —  EAN/UCC,
международный номер предмета торговли, состоящий из 8— 14 цифр, состав
ляющих общий уникальный номер, присваиваемый GS1 и используемый для 
идентификации предметов торговли (видов продукции); 
идентификатор, 
логистическая единица;
радиочастотная идентификация —  использование объекта (обычно называе
мого радиометкой), который прикрепляется или помещается в продукцию для 
ее идентификации и отслеживания с помощью радиоволн, 
региональная организация по управлению рыболовством; 
серийный номер предмета торговли, уникальный номер, присваиваемый GS1 
путем увеличения GTIN. который используется для идентификации отдельных 
предметов торговли (индивидуальных торговых единиц); 
серийный код транспортной упаковки, состоящий из 18 цифр, составляющих 
общий уникальный номер, присваиваемый GS1. который используется для 
идентификации логистических единиц, 
торговая единица:
генно-модифицированный организм;
товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (Гармонизиро
ванная система таможенных кодов);
продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН; 
анализ рисков и критические контрольные точки.

2
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5 Принцип действия
Основополагающий принцип прослеживаемости торговых единиц (TU) в цепочке распределения 

продукции состоит в установлении для TU уникальных номеров (UI), с помощью которых они должны 
быть идентифицированы. Данный международный номер уникален сам по себе (например, номера, 
присваиваемые GS1 —  SGTIN или ЕРС) или он может быть уникальным только для конкретной обла
сти действия, что означает, что для данного звена цепочки будут отсутствовать другие TU с таким же 
номером. Если для области действия (компания, сеть, сектор, страна, вид продукции и т.д.) присвоен 
международный уникальный номер, то комбинация международного уникального номера в данной об
ласти действия и местного уникального номера торговой единицы составит международный уникаль
ный идентификатор для торговой единицы.

П р и м е ч а н и е  — Термин UTUI (уникальный идентификатор тортовой единицы) введен для того, чтобы 
обозначить идентификатор торговой единицы, который является или может стать международным уникальным.

TU могут быть сгруппированы, образуя логистические единицы (LU). или Ш  могут быть сгруп
пированы вместе для образования логистических единиц более высокого уровня. Основополагающий 
принцип прослеживаемости логистических единиц в цепочке распределения продукции состоит в 
установлении для логистических единиц уникальных номеров, с помощью которых они должны быть 
идентифицированы. Данный номер уникален сам по себе (например, код SSCC. присваиваемый GS1) 
или он может быть уникальным только для конкретной области действия. Это означает, что для дан
ного звена цепочки будут отсутствовать другие LU с таким же номером. Если для области действия 
(компания, сеть, сектор, страна, вид продукции и т.д.) присвоен международный уникальный номер, то 
комбинация международного уникального номера данной области действия и местного уникального 
номера логистической единицы составит международный уникальный идентификатор для логистиче
ской единицы.

П р и м е ч а н и е  — Термин ULUI (уникальный идентификатор логистической единицы) введен для того, 
чтобы обозначить идентификатор логистической единицы, который является или может стать международным 
уникальным.

Ключевым подходом для управления данной схемой прослеживаемости является маркировка 
уникальным идентификатором (ID) каждой единицы товара, находящейся в товарном обращении, вне 
зависимости от того, является она сырьем или конечной продукцией. Данную процедуру осуществляют 
предприятия пищевой промышленности, создающие каждую единицу товара. Предприятия, преобра
зующие единицы товара, например изготовители готовой продукции из сырья, должны при создании 
новых единиц присваивать им новые ID.

Наиболее простой способ применения идентификаторов торговых единиц и логистических еди
ниц —  это использование номеров, присваиваемых GS1. таких как SGTIN/ЕРС и SSCC. Данный способ 
рекомендуется, но не является обязательным для применения. Главный принцип настоящего стандар
та заключается в том. что предприятия, создающие TU или LU. должны присваивать им уникальные 
номера.

Каждое предприятие пищевой промышленности, создающее или торгующее торговыми или ло
гистическими единицами на протяжении всей цепочки распределения, начиная от добычи (вылова) 
и до предприятий розничной торговли или предприятий общественного питания, должно создавать и 
сохранять информацию, необходимую для установления прослеживаемости. Информация хранится на 
бумажном или электронном носителе и должна быть взаимосвязана с идентификаторами ID.

Типы предприятий, указанные в настоящем стандарте в качестве звеньев цепочек распределения 
выращенной в рыбоводных хозяйствах рыбы, следующие:

- производители рыбного корма по 6.3;
- селекционно-племенные хозяйства по 6.4;
- инкубаторы по 6.5;
- рыбоводные хозяйства по 6.6;
- перевозчики живой рыбы по 6.7;
- изготовители пищевой продукции по 6.8;
- перевозчики и склады по 6.9;
- торговые компании и предприятия оптовой торговли по 6.10;

3
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- предприятия розничной торговли и предприятия общественного питания по 6.11.
Любая цепочка распределения выращенной рыбы может включать некоторые или все вышепере

численные звенья, но не обязательно в указанной последовательности.

6 Требования к информации
6.1 Идентиф икация единиц, введенны х в товарное обращение

Предприятия, импортирующие рыбную продукцию и в дальнейшем реализующие ее. должны 
идентифицировать каждую единицу, введенную в товарное обращение, и вести учет (запись, докумен
тирование) связанных с ней элементов информации в соответствии с таблицами 3— 12.

6.2 Учет информации

Все элементы информации классифицируют по категориям «обязательно», «следует», «может 
быть» в соответствии с определениями, приведенными в таблице 1.

Т а б л и ц а  1 — Классификация элементов информации

Категория
элемента

информации
Определение Пояснение

Обязательно Данная категория содержит записи, связан
ные с идентификаторами и преобразования
ми. которые необходимы для отслеживания 
происхождения, применения и местонахожде
ния обьекта. Она предназначена для уникаль
ного обозначения торговых и логистических 
единиц, а также зависимости между иденти
фикаторами на входах и выходах процессов

«Обязательными» элементами являются эле
менты данных, учет которых необходимо вести, 
чтобы обеспечить прослеживаемость. Элемен
ты данных, относящиеся к свойствам продук
ции. не включаются в данную категорию, даже 
если эти свойства являются важными для дру
гих целей, например для документации на про
дукцию или для безопасности продукции

Следует Данная категория содержит параметры, опи
сывающие и предоставляющие дополнитель
ную информацию по прослеживающимся 
единицам. Ведется учет общих положений, 
предписанных законодательством, коммер
ческими требованиями или надлежащей про
изводственной практикой, но только в том 
случае, если установлены международные 
параметры или перечень данных существу
ющих значений

Данная категория включает такие параметры, 
как «виды».«идентификатор предприятия пи
щевой промышленности», «дата изготовления» 
и тд. Если в будущем предусматривается ис
пользование настоящего стандарта для целей 
сертификации, то параметры, относящиеся к 
категории «следует», должны быть учтены при 
оценке соответствия

Может быть Данная категория содержит параметры, опи
сывающие и предоставляющие дополни
тельную информацию по прослеживающим
ся единицам. Она содержит параметры, не 
включенные в категорию «следует», но дан
ная информация может быть полезной или 
значимой. Она также содержит параметры, 
которые могут считаться важными, но для 
них не установлены международные пара
метры или перечень данных существующих 
значений

Категория «может быть» носит только инфор
мативный характер и введена, чтобы упростить 
использование и понимание настоящего стан
дарта. Если в будущем предусматривается сер
тификация в соответствии с настоящим стан
дартом. то параметры, отнесенные к категории 
«может быть», не учитываются при оценке соот
ветствия. Список элементов категории «может 
быть» не является окончательным и всеобъ
емлющим. создан с расчетом на возможность 
расширения и в дальнейшем может быть рас
ширен. Перечень дополнительных элементов 
данных не ограничивается

Предприятия, реализующие рыбную продукцию, создают и сохраняют требуемую информацию 
для каждой единицы, введенной в товарное обращение, в зависимости от типа предприятия. Подроб
ные требования к информации приведены в таблице 2.
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Т а б л и ц а  2 — Информация, подлежащая учету различными предприятиями

Тип предприятия, участвую щ е
го в цепочке распределения 

(FBO )

8 1 • « S2 S sа ф ч
1 § з

а 3 в
f  1 1

i  i - .
8 S *
S Г s

8 5
* 3 1  f

I I I  
3 s *

Инфар 
мация о  

полу
ченных 

единицах

И нф орм а
ция о пре 
образова

нии единиц 
(Да или Нет)

Инф ормация 
о  создава 
с м ы х тр о - 

изведенных 
единицах

И нф орма
ция об от

правляемых 
единицах

Производители рыбного кор
ма

3 FFE TU/LU Да TU/LU TU/LU

Селекционно-племенные хо
зяйства

4 FBR — — TU/LU TU/LU

Инкубаторы 5 FHA TU/LU Да TU/LU TU/LU
Рыбоводные хозяйства 6 FFF TU/LU Да TU/LU TU/LU
Перевозчики живой рыбы 7 FTR TU/LU Нет LU TU/LU

Изготовители пищевой про
дукции

8 FPR TU/LU Да TU/LU TU/LU

Перевозчики и склады 9 FTS TU/LU Нет LU TU/LU
Торговые компании и пред
приятия оптовой торговли

10 FTW TU/LU Нет TU/LU TU/LU

Предприятия розничной тор
говли и предприятия обще
ственного питания

11 FRC TU/LU

Поставки импортируемой 
рыбной продукции и компо
нентов

12 FOT TU/LU

* Для создания уникальной идентификации с целью установления гибкой структуры идентификации элемен-
тов данных, которая при необходимости может быть расширена, каждой таблице присвоен трехзначный бук-
венный код. Данный код и три цифры используются для создания уникального номера для каждого элемента 
данных.

В таблицах 3 —  12 отдельно для каждого типа предприятия указан перечень информации, которую 
следует учитывать, чтобы обеспечить прослеживаемость. Некоторые предприятия могут осуществлять 
функции сразу нескольких приведенных типов предприятий. Например, предприятия, занимающиеся 
распределением продукции, могут действовать и как предприятия оптовой торговли, и как перевозчики; 
в таком случае предприятия для установления прослеживаемости должны вести учет значимой инфор
мации по каждой из осуществляемых функций.

П р и м е ч а н и е  — Область применения настоящего стандарта ограничена распределением выращенной 
рыбы и продукции из нее. предназначенной для пищевых целей. Требования к информации для выловленной и 
выращенной рыбы в основном становятся одинаковыми, начиная с этапа производства (изготовления) пищевой 
продукции.

На практике установлено, что для некоторых поставок рыбной продукции и компонентов могут от
сутствовать необходимые ID и другие записи. Для согласованности с настоящим стандартом предпри
ятия. получающие рыбу и компоненты, создают и сохраняют ключевую информацию, необходимую для 
прослеживаемости этих единиц товара, и, если планируется реализовывать их. обеспечивают данные 
единицы товара маркировкой с требуемыми ID.

П р и м е ч а н и е  —  Перечень информации, которую следует учитывать для установления прослеживаемо
сти. рассчитан на электронное воспроизведение и обмен данными, но это не является необходимым условием при 
применении настоящего стандарта. Информация может быть представлена на бумажном носителе, хотя очевидное 
преимущество для деловой эффективности, включая быстрый обмен информацией, в таком случае будут утеряны.

Требования, установленные в 6.3—6.12. позволяют создавать информацию, которая должна сбере
гаться каждым предприятием, участвующим в цепочке распределения продукции. Для всех предприятий.
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кроме селекционно-племенных хозяйств, необходимые данные создаются в цепочке распределения пре
дыдущим предприятием и передаются с торговой/логистической единицей следующему предприятию.

П р и м е ч а н и е  — В перечнях, приведенных в таблицах 3 — 12. нет повторения первоначальной информа
ции. описывающей созданные единицы и их историю производства (изготовления), хотя предприятия, получающие 
эти единицы, позже в цепочках распределения часто нуждаются в такой информации. Эта информация связана с 
идентификаторами единиц ID и может быть предоставлена в соответствии с торговым соглашением между пред
приятиями без необходимости повторного ввода данных.

Коды названий стран, единиц их административно-территориального деления и специальных зон 
географических интересов —  по ISO 3166-1.

Дата и время представлены по ISO 8601.

6.3 Производители ры бного корма

Под производителями рыбного корма понимают предприятия, на которых производят (изготов
ляют) рыбный корм, состоящий из определенного набора компонентов. Эти предприятия могут рас
сматриваться как изготовители продукции, однако в соответствии с таблицей 3 они представлены как 
отдельное звено цепочки распределения. Производители рыбного корма создают новые торговые еди
ницы. которые варьируют от одного мешка корма, составляющего единицу, до нескольких сотен тонн 
корма, передаваемых следующим в цепочке распределения предприятиям пищевой промышленности.

Т а б л и ц а  3 — Подробные требования к информации для производителей рыбного корма

Э л е м е н т  д а н н ы х О п и с а н и е П р и м е р

К а те го р и я

О
z

s
5о

5
<
8
о

i

X
о
3

ПРОИЗВОДИТЕЛИ РЫБНОГО КОРМА

FFE101 Идентификатор 
предприятия пищевой 
промышленности

Код страны и единый государствен
ный идентификационный номер 
для организации, а также наимено
вание и адрес предприятия пище
вой промышленности, осуществля
ющего управление предприятием 
по производству корма

N 0 — 123467890 
Uni Fish feed 
1234 Narvik 
Norway

X

FFE102 Идентификатор пред
приятия по производ
ству корма

Код страны и единый государствен
ный идентификационный номер для 
организации, а также наименование 
и адрес или GLN предприятия по 
производству корма

N 0 — 123467890
Uni Fishfeed dep. 02 1234
Narvik
Norway
NO02F1234B

X

FFE103 GMP сертификация 
предприятия по про
изводству корма

Наименования систем сертифика
ции

Сертификат SGS X

FFE150 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие организацию, связанную с 
идентификатором предприятия по 
производству корма

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛУЧЕННОЙ ЕДИНИЦЫ

Идентификационные данные
FFE201 Идентификатор еди

ницы
ULUI —  если получена как логи
стическая единица, или 
UTUI — если получена как отдель
ная торговая единица

( 0 0 )

100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

6
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Продолжение таблицы 3

Элемент данны х О писание Пример

Категория

0
X
1 
1
£
о

С
л

ед
уе

т

й

1
V*о
2

FFE202 Идентификаторы тор
говых единиц

Список идентификаторов торговых 
единиц в составе логистической 
единицы, если получена как логи
стическая единица

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Источник

FFE203 Идентификатор пре
дыдущего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой про
мышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес или GLN 
предприятия пищевой промыш
ленности. которое управляет орга
низацией. производящей рыбную 
мукуЛкир и т.п.

N 0 —123467890 
Fishmeal A/S Flora 
NO SF 123 
Norway

X

FFE204 Дата и время получения По ISO 8601 2010—06—20T14:15 — X —
Контрольные отметки (или к логистическим, или к отдельным торговым единицам)

FFE205 Проверка качества 
продукции

Записи о проверке качества про
дукции (органолептические, физи
ческие. химические, микробиоло
гические и т.д.) или отметка о том. 
что записи доступны на электрон
ном. бумажном носителе или их 
нет в наличии

Электронный носитель X

История производства (изготовления)
FFE206 Регистрация темпера

туры
Записи температуры,'времени, 
внесенные в журнал в тлеете хра
нения продукции в период между 
получением и производством (из
готовлением)

Последовательность тем
ператур ('СУдата и вре
мя— по ISO 8601

X

Информация о преобразовании

FFE207 Идентификаторы тор
говых единиц, соз
данных в результате 
преобразования полу
ченной торговой еди
ницы

Список идентификаторов торговых 
единиц, созданных из полученной 
торговой единицы

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

FFE208 Состав единицы Информация о том. какая часть 
(% . кг) полученной торговой едини
цы включена в каждую созданную 
единицу

Часть UTUI—1 
(33 % . 7250 кг). 
Часть UTUI—2 
(33 %. 7250 кг). 
Часть UTUI—3 
(33 % . 7250 кг)

X

Дополнительные данные

FFE250 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие полученную торговую/ ло
гистическую единицу, связанную с 
UTUI/ULUI

X
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Продолжение таблицы 3

Элемент данных Описание Пример

Категория

0 X
1 ®
S3
1о

1

о

г
ё*-
<Р*
О

ДЛЯ КАЖДОЙ НОВОЙ СОЗДАННОЙ ТОРГОВОЙ ЕДИНИЦЫ
Идентификационные данные
FFE301 Идентификатор еди

ницы
UTUI 978817525.0766.000010123 X — —

Описание
FFE302 Масса нетто Масса нетто созданной торговой 

единицы (кг)
10 кг — X —

FFE303 Вид единицы Мешок, бестарный груз и т.д. Бестарный груз — — X
FFE304 Наименование/вид

продукции
Корм для смолта (торговое наиме
нование)

Dynamic blue — — X

FFE305 Дата изготовления Время упаковывания/маркироеа- 
ния в конце процесса — по ISO 
8601

2010—06—15 X

FFE306 Внешний вид продукции Мука, гранулы, размер гранул и тд. Гранулы. 2.5—7,0 мм — X —
FFE307 Химический состав Перечень наименований веществ 

с указанием массовой доли. %
Жир — 37 %. 
Протеин — 55 %

— X —

FFE3Q8 ГМО Любое использование ГМО или 
продукции из ГМО в продукции или 
сырье.
Да или Нет

Нет X

FFE309 Срок год ности Запись «Годен до» или информа
ция о том. что продукцию следует 
употребить до указанной даты — 
по ISO 8601

Годен до 2010— 10—25 X

FFE310 Спецификация про
дукции

Записи дополнительных детализи
рованных данных о продукции до
ступны на электронном, бумажном 
носителе или их нет в наличии

Бумажный носитель X

FFE311 Информация о видах 
рыб, используемых 
для производства 
рыбной муки

SCI — соответствует научному 
наименованию или FAO — альфа- 
код ФАО. состоящий из трех букв, 
или TSN — таксономический се
рийный номер (могут повторяться, 
если нескольких видов)

SCI — Mallofus villosus 
FAO — CAP 
TSN — 162035

X

FFE312 Район^страна проис
хождения

Район ФАО/район RFMO для мор
ской рыбы или страна происхож
дения для рыбы, выловленной во 
внутренних водоемах, или выра
щенной рыбы, или более конкрет
ное местонахождение (может быть 
несколько районов)

Испания X

История производства (изготовления)
FFE313 Спецификация техно

логического процесса
Записи о технологическом про
цессе доступны на электронном, 
бумажном носителе или их нет в 
наличии

Бумажный носитель X
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Продолжение таблицы 3

Элемент данны х О писание Пример

Категория

0X
g1
£о С

л
ед
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1
V*о
2

FFE314 Идентификаторы про
изводственных линий

Указываются идентификаторы от
дельных производственных линий, 
присваиваемые предприятие»/

АЗ. В4 — — X

FFE315 ХАССП Записи анализа рисков и критиче
ских контрольных точек (ХАССП) 
доступны на электронно»/, бумаж
ном носителе или их нет в наличии

Бумажный носитель X

FFE316 Санитарно-гигиениче
ские проверки

Записи о санитарно-гигиенических 
проверках производства (взятие 
смывов и тд.) или отметка о том. 
что записи доступны на электрон
ном. бумажно»/ носителе или их 
нет в наличии

Бумажный носитель X

FFE317 Регистрация темпера
туры

Записи температуры/времени или 
отметка о том, что записи доступ
ны на электронном, бумажном но
сителе или их нет в наличии

Электронный носитель X

FFE318 Проверка качества 
продукции

Записи о проверке качества про
дукции (органолептические, физи
ческие. химические, микробиоло
гические и т.д.) или отглетка о том. 
что записи доступны на электрон
ном. бук*ажном носителе или их 
нет в наличии

Общая бактериальная об- 
семененносгь, 106 микроб
ных клеток в 1 г кор»/а

X

Информация о преобразовании
FFE319 Идентификаторы по

лученных торговых 
единиц, включенные 
в результате преобра
зования в созданную 
торговую единицу

Список идентификаторов получен
ных торговых единиц, включенных 
в созданную торговую единицу

978817525.0766.000010123

978817525.0766.000010131

978817525.0766.000010272

X

FFE320 Состав единицы Информация о составе (%. кг) соз
данной единицы, в которую вклю
чена каждая полученная торговая 
единица

Часть UTUI—1 
(25 %. 50 кг). 
Часть UTUI—2 
(25 %. 50 кг). 
Часть UTUI—3 
(25 %, 50 кг). 
Часть UTUI—4 
(25 %. 50 кг).

X

Дополнительные данные

FFE350 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие созданную торговую еди
ницу. связанную с UTUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ СОЗДАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ

Идентификационные данные

FFE401 Идентификатор еди
ницы

ULUI (00)23456798542312345 X — —

9
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Окончание таблицы 3

Элемент данны х О писание П ример

Категория

0
z
1 ®
S3

1о

1
?
о

£
i*-
Ф
X
о

FFE402 Идентификаторы тор
говых единиц

Идентификаторы торговых еди
ниц. составляющие логистическую 
единицу

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X — —

Дополнительные данные
FFE450 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие созданную логистическую 
единицу, связанную с ULUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ОТПРАВЛЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
(или для логистической единицы, или для отдельной торговой единицы)

Идентификационные данные
FFE501 Идентификатор еди

ницы
ULUI — если отправлена как логи
стическая единица или 
UTUI — если отправлена как от
дельная торговая единица

(00)
100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

История производства (изготовления)
FFE502 Регистрация темпера

туры
Записи темлературы/времени. 
внесенные в журнал в месте хра
нения продукции в период между 
производством (изготовлением) и 
отправкой

Последовательность тем
ператур ("СУдата и время 
— по ISO 8601

X

Место назначения

FFE503 Идентификатор сле
дующего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой про
мышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
которому была отправлена едини
ца (перевозчик, инкубатор или ры
боводное хозяйство и Т.Д.)

N 0 — 123467890 
Hill Fishfarro 
1234 Hitra 
Norway

X

FFE504 Дата и время отправ
ки

Дата и время передачи следующе
му в цепочке распределения пред
приятию пищевой промышленно
сти — no ISO 8601

2010—06—20T14:15 X

Дополнительные данные
FFE550 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие отправленную торговую/ 
логистическую единицу, связанную 
с UTUI/ULUI

X

6.4 Селекционно-племенные хозяйства

Под селекционно-племенными хозяйствами понимают предприятия, на которых получают икру 
рыб от маточных стад, основываясь на селекции для получения специальных характеристик продукции. 
На предприятиях при проведении операций с икрой и маточными стадами могут изменять освещение и 
температуру, проводить химическую обработку.

На селекционно-племенных хозяйствах перед отправкой продукции могут проводить другие опе
рации. например сортирование по качеству и упаковывание.
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Создаваемые хозяйствами торговые единицы варьируют от нескольких тысяч до нескольких мил
лионов икринок, передаваемых следующим в цепочке распределения предприятиям пищевой промыш
ленности.

Требования к информации для селекционно-племенных хозяйств приведены в таблице 4. 

Т а б л и ц а  4 — Подробные требования к информации для селекционно-племенных хозяйств

Элемент данных О п и с а н и е Пример

К а те го р и я

0
1
c:
Ф

8
к
8

i

о

г

i
►-
Ф
Xо
5

СЕЛЕКЦИОННО-ПЛЕМЕННЫЕ ХОЗЯЙСТВА

FBR101 Идентификатор 
предприятия пище
вой промышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
осуществляющего управление се
лекционно-племенным хозяйством

N 0 — 123467890 
Salmogen Ltd.
4321 Trondheim Norway

X

FBR102 Идентификатор се
лекционно— племен
ного хозяйства

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес селекцион
но-племенного хозяйства

N 0 — 123467890

Salmogen Breeding Station 1 
1234 Trondheim 
Norway 
NTFS0001 NO

X

FBR103 GMP сертификация 
селекционно-пле
менного хозяйства

Наименования систем GMP по ка
честву или пищевой безопасности 
рыбной продукции, в соответствии 
с которыми сертифицировано се
лекционно-племенное хозяйство

Сертификат Debio (стан
дарты для органической 
аквакультуры)

X

FBR150 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие организацию, связанную 
с идентификатором селекционно
племенного хозяйства

X

ДЛЯ КАЖДОЙ СОЗДАННОЙ ТОРГОВОЙ ЕДИНИЦЫ
Идентификационные данные

FBR201 Идентификатор еди
ницы

UTUI 978817525.0766.000010123 X — —

Описание

FBR202 Информация о видах 
рыб

SCI — соответствует научному 
наименованию или FAO — альфа- 
код ФАО. состоящий из трех букв, 
или TSN — таксономический се
рийный номер (могут повторяться, 
если несколько видов)

SCI — Salmo salar 
FAO — SAS 
TSN — 161996

X

FBR203 Суточная температу
ра

Сумма средних суточных темпе
ратур воздуха в градусах Цельсия 
ГС)

490 *C X

FBR204 Ж и з н е с т о й к о с т ь
икринок

Массовая доля икринок от опреде
ленной партии, выживших до от
правки. %

98 % X

FBR205 Дата нереста Дата оплодотворения — по ISO 8601 2010-09—25 — X —
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Продолжение таблицы 4

Элемент данны х О писание П ример

Категория

О
б

яз
ат

ел
ьн

а

К

1
1
У

М
ож

ет
 б

ы
ть

FBR206 Генетические
характеристики

Описание партии: все самки, сме
шанная партия, триплоиды и т.д.

Триплоиды — — X

FBR207 Генетический иденти
фикатор

Название стада (реестровый но
мер стада) и возрастная группа 
(возрастной класс)

MOVYI 2000 X

FBR208 ГМО Использование ГМО при производ
стве или кормлении маточного ста
да. Да или Нет

Нет

"

X

История производства (изготовления)
FBR209 Идентификатор еди

ницы рыбоводного 
хозяйства

Внутрихозяйственный номер вы
ростной емкости(резервуара)

15 X

FBR210 Регистрация темпе
ратуры

Записи температуры'времени. 
внесенные в журнал в месте хра
нения продукции в период между 
получением и отправкой

Последовательность тем
ператур ("СУдата и вре
мя — по ISO 8601

X

FBR211 Регистрация солено
сти воды

Содержание солей в воде. %о 0 — — X

FBR212 Регистрация расхода 
воды

Среднее значение расхода воды, 
л/мин

10 л/мин — — X

FBR213 Запись о заболева
ниях

Записи о названиях и периодах за
болеваний или отметка о том. что 
записи доступны на электронном, 
бумажном носителе или их нет в 
наличии

Грибковая инфекция 
2009-03-02/2016-04-02

X

FBR214 Масса производите
лей

Масса производителей созданной 
торговой единицы (кг)

16. 15. 18. 14. 16 (кг) — — X

FBR215 Возраст производи
телей

Возраст производителей созданной 
торговой единицы (годы и месяцы)

3.12—3.05—3.05—3.05 
(годы и месяцы)

— — X

FBR216 Запись о применении 
химической обработ
ки

Наименование и номер партии 
медицинского препарата или вак
цины. а также период их использо
вания

Pyceze. В321123, 
2010— 10—01/2010— 10— 
01

X

FBR217 Запись о корме Наименование продукции и номер 
партии рыбного корма, а также 
(подсчитанное) количество корма, 
которое израсходовано на данную 
торговую единицу (кг)

SupraFeed, В543345. 50 кг X

Дополнительные данные
FBR250 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие созданную торговую еди
ницу, связанную с UTUI ~ ~ “

X

ДЛЯ КАЖДОЙ СОЗДАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ

Идентификационные данные

FBR301 Идентификатор еди
ницы

ULUI (00)
100653005555555558

X — —
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Окончание таблицы 4

Элемент данных Описание Пример

Категория

О
бя

за
те

ль
но

1sо

JO

г0 »- 
ф *
1

FBR302 Иде н т и фик ат ор ы 
торговых единиц

Идентификаторы торговых единиц, 
составляющие логистическую еди
ницу

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Дополнительные данные

FBR350 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие созданную логистическую 
единицу, связанную с ULUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ОТПРАВЛЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
(или для логистической единицы, или для отдельной торговой единицы)

Идентификационные данные

FBR401 Идентификатор еди
ницы

ULUI — если отправлена как логи
стическая единица, или 
UTUI — если отправлена как от
дельная торговая единица

(00) 100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

Место назначения
FBR402 Идентификатор сле

дующего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой 
промышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предприя
тия пищевой промышленности, ко
торому была отправлена единица 
(перевозчик или инкубатор и т.д.)

N0 — 123467890

Fjord Harvest South Smolt
3456 Bergen
Norway

X ±

FBR403 Дата и время отправ
ки

Дата и время передачи следующе
му в цепснке распределения пред
приятию пищевой промышленно
сти — no ISO 8601

2010—09—25T12:15 X

Дополнительные данные

FBR450 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие отправленную торговую/ 
логистическую единицу, связанную 
с UTUI/ULUI

X

6.5 Инкубаторы

Под инкубаторами понимают предприятия, на которых полученную икру содержат на протяжении 
инкубационного периода до начала стадии кормления личинок после их выклева из икры, а затем от
правляют полученную продукцию рыбоводным хозяйствам.

На инкубаторах могут изменять свойства рыбной продукции при проведении таких операций, как 
кормление, сортирование, химическая обработка и т.д.

Инкубаторы создают новые торговые единицы, которые варьируют от нескольких тысяч до не
скольких сотен тысяч рыб, передаваемых следующим в цепочке распределения предприятиям пище
вой промышленности.

Требования к информации для инкубаторов приведены в таблице 5.
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Т а б л и ц а  5 — Подробные требования к информации для инкубаторов

Элемент данных Описание Пример

Категория

o
5
§
Я
£о

5

со

с

*о
5

ИНКУБАТОРЫ
FHA101 Идентификатор 

предприятия пище
вой промышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
осуществляющего управление ин
кубатором

N 0 — 123467890 
Fjord Harvest Ltd. 
1234 Trondheim 
Norway

X

FHA102 Идентификатор инку
батора

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес или GLN 
инкубатора

N 0 — 123467890
Fjord Harvest South Smolt
3456 Bergen
Norway
NTFS0002 NO

X

FHA103 GMP сертификация 
инкубатора

Наименования систем GMP по ка
честву или пищевой безопасности 
рыбной продукции, в соответствии 
с которыми сертифицирован инку
батор

Сертификат Debio (стандар
ты для органической аква
культуры)

X

FHA150 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие организацию, связанную 
с идентификатором инкубатора

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛУЧЕННОЙ ЕДИНИЦЫ

Идентификационные данные

FHA201 Идентификатор еди
ницы

ULUI — если получена как логи
стическая единица, или 
UTUI — если получена как отдель
ная торговая единица

(00)
100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

FHA202 Идентификаторы тор
говых единиц

Список идентификаторов торго
вых единиц в составе логистиче
ской единицы, если получена как 
логистическая единица

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Источник

FHA203 Идентификатор пре
дыдущего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой 
промышленности

Код страны и единый пэсудар- 
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия. от которого был получен 
товар (селекционно-племенное 
хозяйство или перевозчик)

N0 — 123467890 
Salmogen Breeding station 1 
1234 Tronheim 
Norway

X

FHA204 Дата и время полу
чения

По ISO 8601 2010—09—25T06:20 — X —

Контрольные отметки (или к логистическим, или к отдельным торговым единицам)

FHA205 Температура едини
цы при получении

Температура единицы. ’ С 4.0 rC — X —
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Продолжение таблицы 5

Элемент данных Описание Пример

Категория

0  
X

1 8 * О
О

Сл
ед

уе
т

Л
1
г*
О
2?

FHA206 Регистрация темпера
туры

Записи температуры,'времени 
в месте хранения продукции (в 
случав наличия записывающего 
устройства, прикрепленного к пар
тии)

Последовательность темпе
ратур ("СУдата и время — 
по ISO 8601

X

FHA207 Проверка качества 
продукции

Записи о проверке качества про
дукции или отметка о том. что за
писи доступны на электронном, 
бумажном носителе или их нет в 
наличии

Бумажный носитель X

Информация о преобразовании
FHA208 Ид е н т и фи к а т о р ы  

торговых единиц, 
созданных в резуль
тате преобразования 
полученной торговой 
единицы

Список идентификаторов торго
вых единиц, созданных из полу
ченной тортовой единицы

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

FHA209 Состав единицы Информация о том. какая часть 
(%, кг) полученной торговой еди
ницы включена в каждую создан
ную единицу

Часть UTUI—1 
(33 %. 150 кг). 
Часть UTUI—2 
(33%. 150 кг). 
Часть UTUI—3 
(33%. 150 кг)

X

Дополнительные данные
FHA250 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие полученную торговую/ло- 
гистическую единицу, связанную с 
UTUI/ULUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ НОВОЙ СОЗДАННОЙ ТОРГОВОЙ ЕДИНИЦЫ

Идентификационные данные

FHA301 Идентификатор еди
ницы

ULUI — если отправлена как логи
стическая единица, или 
UTUI — если отправлена как от
дельная торговая единица

(00)100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

Описание

FHA302 Средняя масса'длина Средняя масса/дпина продукции, 
входящей в созданную единицу

75 г. 2.5 см — X —

FHA303 Суточная температу
ра

Сумма средних суточных темпе
ратур воздуха в градусах Цельсия 
(*С)

2984 ’С X

FHA304 Дата выклева личи
нок

Дата выклева личинок из икры, по 
ISO 8601

2010—11—01 — — X

FHA305 Признаки смолтифи- 
кации (подготовки ор
ганизма к обитанию в 
соленой воде)

Значения концентрации ионов CI 
в плазме крови или АТФазы. 
Среднее и стандартное отклоне
ние перед отправкой (лосось)

Концентрации ионов CI 
(144±6) ммоль'л

X
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Продолжение таблицы 5

Э л е м е н т  д а н н ы х О п и с а н и е П р и м е р

К а т е го р и я

0
г

1 
ясю

О

£
$
ф
си

г
1
£
X
о
2

FHA306 Пороки развития Записи о пороках развития и про
центное содержание продукции с 
наличием пороков от общего чис
ла в партии или отметка о том. что 
записи доступны на электронном, 
бумажном носителе или их нет в 
наличии

Данные отсутствуют X

История производства (изготовления)

FHA307 Идентификатор еди
ницы рыбоводного 
хозяйства

Внутрихозяйственный номер вы
ростной емкости(резервуара)

1 5 X

FHA308 Запись о заболевани
ях

Записи о наименовании и периоде 
заболеваний или отметка о том. 
что записи доступны на электрон
ном. бумажном носителе или их 
нет в наличии

Бумажный носитель X

FHA309 Период голодания Количество дней, в течение кото
рых не проводилось кормление 
перед транспортированием

3 дня X

FHA310 Регистрация темпера
туры

Записи температуры'времени, 
внесенные в журнале в месте хра
нения продукции в период между 
получением и отправкой

Последовательность тем
ператур ("СУдата и вре
мя — по ISO 8601

X

FHA311 Запись о содержании 
кислорода

Записи о насыщенности кислоро
дом выростной емкости или от
метка о том. что записи доступны 
на электронном, бумажном носи
теле или их нет в наличии

Перечень данных о содер
жании кислорода

X

FHA312 Регистрация плотно
сти посадки рыбы

Регистрация плотности посадки 
рыбы в выростной емкости или от
метка о том. что записи доступны 
на электронном, бумажном носи
теле или их нет в наличии

Электронный носитель X

FHA313 Запись о применении 
химической обработ
ки

Наименование медицинских пре
паратов (вакцин) или химических 
веществ, а также период их ис
пользования или отметка о том. 
что записи доступны на электрон
ном. бумажном носителе или их 
нет в наличии

Pyceze,
2010—10—01—2010— 10—
0 1

X

FHA314 Запись о корме Наименование и номер партии 
рыбного корма, а также (подсчи
танное) количество корма, кото
рое израсходовано на данную 
торговую единицу (кг)

SupraFeed. В543345. 50 кг X
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Элемент данных Описание Пример
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FHA315 Система сертифика
ции аквакультуры

Наименование системы, в соот
ветствии с которой сертифициро
ван инкубатор

Сертификат АСС. сертифи
кат GlobalGAP (стандарт 
надлежащей сельскохозяй
ственной практики), сер
тификат Fnend of the sea 
(«Друзья моря») и Т .Д .

X

FHA316 Идентификатор си
стемы сертификации

Идентификатор в пределах систе
мы. который относится к данной 
торговой единице (цепочка защит
ного идентификатора для данной 
торговой единицы)

1122334455 X

Информация о преобразовании
FHA317 Идентификаторы по

лученных торговых 
единиц, включенные 
в результате преобра
зования в созданную 
торговую единицу

Список идентификаторов полу
ченных торговых единиц, вклю
ченных в созданную торговую 
единицу

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

FHA318 Состав единицы Информация о составе (%, кг) соз
данной единицы, в которую вклю
чена каждая полученная торговая 
единица

Часть UTUI—1 
(50 %. 5000 кг). 
Часть UTUI—2 
(50 %. 5000 кг)

X

Дополнительные данные
FHA350 (Не назначено) Дополнительные данные, опи

сывающие полученную торговую 
единицу, связанную с UTUI ~ ~

X

ДЛЯ КАЖДОЙ СОЗДАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ

Идентификационные данные

FHA401 Идентификатор еди
ницы

ULUI (00)
100653005555555558

X

FHA402 Идентификаторы тор
говых единиц

Идентификаторы торговых еди
ниц. составляющие логистиче
скую единицу

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Дополнительные данные

FHA450 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие созданную логистиче
скую единицу, связанную с ULUI " ~ ~

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ОТПРАВЛЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
Идентификационные данные

FHA501 Идентификатор еди
ницы

UTUI 978817525.0766.000010123 X — —

Место назначения
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FHA502 Идентификатор сле
дующего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой 
промышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
которому была отправлена еди
ница (перевозчик или рыбоводное 
хозяйство и тд.)

N 0 — 123467890 
Cargonor 
7890 Flora 
Norway 
SF 123

X

FHA503 Дата и время отправ
ки

Дата и время передачи следую
щему в цепочке распределения 
предприятию пищевой промыш
ленности — no ISO 8601

2010—09—25T10:30 X

Дополнительные данные
FHA550 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие отправленную торговую/ 
логистическую единицу, связан
ную с UTUI/ULUI

X

6.6 Р ы боводны е хозяйства

Под рыбоводными хозяйствами понимают предприятия, на которых полученную рыбу содержат 
на протяжении этапа выращивания, а затем отправляют ее на производство (изготовление) продукции.

На рыбоводных хозяйствах могут изменять характеристики рыбной продукции при проведении 
таких операций, как кормление, сортирование, химическая обработка и т.д.

Рыбоводные хозяйства создают новые торговые единицы, которые варьируют от нескольких ты
сяч до нескольких сотен тысяч рыб. передаваемых следующим в цепочке распределения предприяти
ям пищевой промышленности.

Требования к информации для рыбоводных хозяйств приведены в таблице 6.

Т а б л и ц а  6 — Подробные требования к информации для рыбоводных хозяйств

Элемент данны х О писание Пример

Категория
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РЫБОВОДНЫЕ ХОЗЯЙСТВА
FFF101 Идентификатор 

предприятия пищевой 
промышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
осуществляющего управление 
рыбоводным хозяйством

N 0 — 123467890 
Fjord Harvest Ltd. 
6534 Bergen 
Norway

X
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Элемент данных Описание Пример
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FFF102 Идентификатор рыбо- 
водного хозяйства

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес или GLN 
рыбоводного хозяйства

NO — 123467890 
Fjord Harvest Ltd. 
Ocean site 2 
67345 Bergen 
Norway 
NTFS0003 NO

X

FFF103 GMP сертификация 
рыбоводного хозяй
ства

Наименования систем GMP по 
качеству или пищевой безопас
ности рыбной продукции, в соот
ветствии с которыми сертифици
ровано рыбоводное хозяйство

Сертификат Debio (стандар
ты для органической аква
культуры)

X

FFF150 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие организацию, связанную 
с идентификатором рыбоводного 
хозяйства

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛУЧЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
Идентификационные данные

FFF201 Идентификатор едини
цы

ULAJI — если получена как логи
стическая единица, или 
UTUI — если получена как от
дельная торговая единица

(00)
100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

FFF202 Идентификаторы тор
говых единиц

Список идентификаторов торго
вых единиц в составе логистиче
ской единицы, если получена как 
логистическая единица

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Источник

FFF203 Идентификатор пре
дыдущего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой про
мышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
от которого была получена еди
ница (инкубатор или перевозчик 
и Т.Д.)

NO — 123467890 
Salmogen Breeding station 1 
1234 Tronheim 
Norway

X

FFF204 Дата и время получе
ния

По ISO 8601 2010—09—28T12:00 — X —

Контрольные отметки (или к логистическим, или к отдельным торговым единицам)
FFF205 Температура единицы 

при получении
Температура единицы. °С 4.0 *C — X —

FFF206 Регистрация темпера
туры

Записи температуры'времени от 
момента создания единицы и да
лее (в случае наличия записыва
ющего устройства, прикреплен
ного к партии)

Последовательность темпе
ратур (*С)>'дата и время — 
по ISO 8601

X
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FFF207 Проверка качества 
продукции

Записи о проверке качества про
дукции или отметка о том. что за
писи доступны на электронном, 
бумажном носителе или их нет в 
наличии

Бумажный носитель X

Информация о преобразовании

FFF208 Идентификаторы тор
говых единиц, соз
данных в результате 
преобразования полу
ченной торговой еди
ницы

Список идентификаторов торго
вых единиц, созданных из полу
ченной торговой единицы

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

FFF209 Состав единицы Информация о том, какая часть 
(%. кг) полученной торговой еди
ницы включена в каждую создан
ную единицу

Часть UTUI—1 
(50 %. 10ОО кг). 
Часть UTUI—2 
(50 %. 1000 кг)

X

Дополнительные данные

FFF250 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие полученную торговую.' 
логистическую единицу, связан
ную с UTUI/ULUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ НОВОЙ ТОРГОВОЙ ЕДИНИЦЫ, СОЗДАННОЙ РЫБОВОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ
Идентификационные данные

FFF301 Идентификатор едини
цы

UTUI 978817525.0766.000010123 X — —

Описание

FFF302 Местонахождение ры
боводного хозяйства

Широта, долгота или другое под
ходящее описание

— — X —

FFF303 Подразделение по 
массе

Масса в соответствии с градаци
ей (1—2. 2—3, 3— 4 и т.д.) в кг

От 1 до 2 кг — 200 кг 
От 2 до 3 кг — 500 кг 
От 3 до 4 кг — 250 кг

X

FFF304 Коэффициент упитан
ности

Рассчитывается по формуле: 
100 х [масса (г>'дпина3 (см)]

12 — — X

FFF305 Массовая доля жира Массовая доля жира в мышеч
ной ткани

14% — — X

FFF306 Цвет Оценка пигментации мышечной 
ткани рыб в соответствии со шка
лой цветности Роше

16 X

FFF307 Механические харак
теристики мышечной 
ткани

Механическое воздействие на 
мышечную ткань, измеренное в 
ньютонах

X

FFF308 Масса нетто Масса нетто созданной единицы 
(кг)

7000 кг — — X

FFF309 Средняя масса/длина Средняя масса'длкна рьФы в 
созданной торговой единице

4.5 кг; 40 см — — X
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FFF310 Общая масса по кате
гориям (сортам) каче
ства

1000 кг— высшее,
30 кг — стандартное. 
5 кг — низкое

X

История производства (изготовления)

FFF311 Идентификатор 
единицы рыбоводного 
хозяйства

Внутрихозяйственный номер вы
ростной емкости (садка)

15 X

FFF312 Период голодания Количество дней, в течение кото
рых не проводилось кормление 
перед транспортированием

10 дней X

FFF313 Регистрация темпера
туры

Записи температуры/времени. 
внесенные в журнал в месте хра
нения продукции в период между 
получением и отправкой

Последовательность темпе
ратур (’С)/дата и время — 
по ISO 8601

X

FFF314 Регистрация плотности 
посадки рыбы

Плотность посадки рыбы в соз
данной торговой единице (кг/м3)

24 кг/м3 — — X

FFF315 Запись о заболеваниях Записи о названиях болезней и 
периодах заболеваний или от
метка о том, что записи доступны 
на электронном, бумажном носи
теле или их нет в наличии

Бумажный носитель X

FFF316 Запись о применении 
химической обработки

Названия медицинских препара
тов (вакцин) или химических ве
ществ. а также период их исполь
зования: или отметка о том, что 
записи доступны на электрон
ном, бумажном носителе или их 
нет в наличии

Slice,
2010-10-01—2010-10-01

X

FFF317 Запись о корме Наименование и номер партии 
рыбного корма, а также (подсчи
танное) количество корма, кото
рое израсходовано на данную 
торговую единицу

SupraFeed, В543345. 
50 кг

X

FFF318 Система сертифика
ции аквакультуры

Наименование системы, в соот
ветствии с которой сертифици
ровано рыбоводное хозяйство

Сертификат АСС, сертифи
кат GlobaJGAP (стандарт 
надлежащей сельскохозяй
ственной практики), сер
тификат Friend of the sea 
(«Друзья моря») и т.д.

X

FFF319 Идентификатор систе
мы сертификации

Идентификатор в пределах си
стемы. который относится к дан
ной торговой единице (цепочка 
защитного идентификатора для 
данной торговой единицы)

1122334455 X
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Информация о преобразовании
FFF320 Идентификаторы по

лученных торговых 
единиц, включенные в 
результате преобразо
вания в созданную тор
говую единицу

Список идентификаторов полу
ченных торговых единиц, вклю
ченных в созданную торговую 
единицу

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

FFF321 Состав единицы Информация о составе ( % ,  кг) 
созданной единицы, в которую 
включена каждая полученная 
торговая единица

Часть UTUI—1 

(50 % . 5000 кг). 
Часть UTUI—2  

(50 % . 5000 кг)

X

Дополнительные данные
FFF350 (Не назначено) Дополнительные данные, опи

сывающие созданную торговую 
единицу, связанную с UTUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ СОЗДАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ
Идентификационные данные
FFF401 Идентификатор едини

цы
ULUI (00)

235467985462312345
X — —

FFF402 Идентификаторы тор
говых единиц

Список идентификаторов торго
вых единиц, составляющих логи
стическую единицу

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.00001272

X

Дополнительные данные
FFF450 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие созданную логистиче
скую единицу, связанную с ULUI “ ■

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ОТПРАВЛЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
(или для логистической единицы, или для отдельной торговой единицы)

Идентификационные данные
FFF501 Идентификатор едини

цы
ULUI — если отправлена как ло
гистическая единица, или 
UTUI — если отправлена как от
дельная торговая единица

(00)
100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

Место назначения
FFF502 Идентификатор сле

дующего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой про
мышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
которому была отправлена еди
ница (перевозчик или изготови
тель продукции и т.д.)

N 0 — 123467890 
Cargonor 
7890 Floro 
Norway 
SF 123

X

FFF503 Дата и время отправки Дата и время передачи следую
щему в цепочке распределения 
предприятию пищевой промыш
ленности — по ISO 8601

2010—09—25T10:30 X
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Элемент данны х О писание Пример

Катею рия

Дополнительные данные

FFF550 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие отправленную торговую/ 
логистическую единицу, связан
ную с UTUI/ULUI

X

6.7 Перевозчики живой ры бы

Под перевозчиками живой рыбы понимают предприятия, которые предоставляют услуги по транс
портированию живой рыбы. Они могут работать на разных этапах цепочки распределения, перевозя 
живую рыбу от инкубаторов до рыбоводных хозяйств, от рыбоводных хозяйств до изготовителей пище
вой продукции, от изготовителей пищевой продукции до предприятий розничной торговли. Транспорт 
может быть наземный, водный или воздушный.

Перевозчики живой рыбы не разбивают и не создают торговые единицы, но могут разбить или 
создать логистические единицы.

Требования к информации для перевозчиков живой рыбы приведены в таблице 7.

Т а б л и ц а  7 — Подробные требования к информации для перевозчиков живой рыбы

Элемент данных Описание Пример

Категория

О
5
S
3ж«о
О

Сл
ед

уе
т

JOН
ё
Ф*о
2

ПЕРЕВОЗЧИКИ ЖИВОЙ РЫБЫ
FTR101 Идентификатор 

предприятия пищевой 
промышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный но
мер для организации, а также наи
менование и адрес предприятия 
пищевой промышленности, осу
ществляющего управление транс
портным средством или судном

N 0 — 123467890 
Cargonor Ltd. 
12234 Trondheim 
Norway

X

FTR102 Идентификатор орга
низации. управляющей 
транспортным сред
ством или судном

Наименование (если судно) и ре
гистрационный номер транспорт
ного средства или код страны и 
единый государственный иден
тификационный номер для орга
низации. а также наименование и 
адрес или номер GLN

Cargonor 
3547 Floro 
Norway 
SF 232 NO

X

FTR103 GMP сертификация 
перевозчика

Наименования систем GMP по ка
честву или пищевой безопасности 
рыбы, в соответствии с которыми 
сертифицирован перевозчик

Сертификат EFSIS X

FTR150 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие организацию, связанную 
с идентификатором организа
ции. управляющей транспортным 
средством или судном

X
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Элемент данных Описание Пример

Категория

0X
Л

1

■о
о

ф
5
3

£
&

8О
2

ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛУЧЕННОЙ ЕДИНИЦЫ

Идентификационные данные

FTR201 Идентификатор едини
цы

ULUI — если получена как логи
стическая единица, или 
UTUI — если получена как от
дельная торговая единица

(00)
100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

FTR202 Идентификаторы тор
говых единиц

Список идентификаторов торго
вых единиц в составе логистиче
ской единицы, если получена как 
логистическая единица

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Источник

FTR203 Идентификатор пре
дыдущего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой про
мышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
от которого был получен товар 
(инкубатор или рыбоводное хо
зяйство)

N 0 — 123467890 
Fjord Harvest 
Ocean site 2 
6534 Bergen 
Norway

X

FTR204 Дата и время получения По ISO 8601 2010—09—28 — X —
Контрольные отметки (или к логистическим, или к  отдельным торговым единицам)

FTR205 Температура единицы 
при поступлении

Температура единицы. °С 2.0 °C — X —

FTR206 Регистрация темпера
туры

Записи температуры/времени от 
момента создания единицы и да
лее (в случае наличия записыва
ющего устройства, прикреплен
ного к партии)

Последовательность тем
ператур (°С>‘дата и время 
— по ISO 8601

X

Дополнительные данные
FTR250 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие полученную торговую/ 
логистическую единицу, связан
ную с UTUI/ULUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ НОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ. СОЗДАННОЙ ПЕРЕВОЗЧИКОМ

Идентификационные данные

FTR301 Идентификатор едини
цы

ULUI (00)
100653005555555558

X — —

FTR302 Идентификаторы тор
говых единиц

Список идентификаторов торго
вых единиц, составляющих логи
стическую единицу

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

"

Дополнительные данные

FTR350 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие созданную логистиче
скую единицу, связанную с ULUI ■ ■

X
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Категория
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ДЛЯ КАЖДОЙ ОТПРАВЛЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
(и л и  д л я  логистической единицы, или для отдельной торговой единицы)

Идентификационные данные

FTR401 Идентификатор едини
цы

ULUI — если отправлена как ло
гистическая единица, или UTUI — 
если отправлена как отдельная 
торговая единица

(00)
100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

История производства (изготовления)
FTR402 Способ поддержания 

температуры
Отсутствует, охлаждение льдом, 
охлаждение льдом и хранение в 
холодильной камере или замора
живание

Охлаждение льдом и хране
ние в холодильной камере

X

FTR403 Регистрация темпера
туры

Записи температуры,'времени, 
внесенные в журнал в месте хра
нения продукции в период между 
получением и отправкой

Последовательность темпе
ратур (°СУдата и время — 
по ISO 8601

X

FTR404 Дата дезинфекции Дата последней дезинфекции 
судна/грузовика или отметка 
о том. что записи доступны на 
электронном, бумажном носите
ле или их нет в наличии

2010-01—20 X

FTR405 Регистрация параме
тров воды

Запись параметров воды (назва
ния и величины) в резервуарах 
при перевозке рыбы или отмет
ка о том, что записи доступны на 
электронном, бумажном носите
ле или их нет в наличии

Список параметров (дан
ные)

X

FTR406 Способ логрузки'раз- 
грузки

Технологический способ переме
щения рыбы из рыбоводного хо
зяйства в транспортное средство 
для живой рыбы и из транспорт
ного средства в место сбора рыбы

Вакуумное откачивание, 
гравитационный способ

X

FTR407 Плотность посадки 
рыбы

Плотность посадки рыбы в ем
кости для транспортирования (кг 
рыбы на м3 воды)

54 кг/м3

■

X

Место назначения
FTR408 Регистрация химиче

ской обработки
Наименование и номер партии 
используемого химического ве
щества. а также период исполь
зования и дозировка

Calmfish,
В6655433.
2010-10-01/2010-10-01. 
600 кг

X

FTR409 Идентификатор сле
дующего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой про
мышленности

Код страны и государственный 
идентификационный номер для 
организации, а также наименова
ние и адрес предприятия пищевой 
промышленности, на которое была 
отправлена единица (перевозчик 
или рыбоводное хозяйство и т.д.)

N0 — 123467890 
Cargonor Ltd. 
12234 Trondheim 
Norway

X
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Элемент данны х О писание П ример
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FTR410 Место доставки Указывается, если не соответ
ствует адресу получателя

N0 — 123467890 
Fjord Harvest Ltd. 
Ocean site 2.
6534 Bergen 
Norway 
NTFS0003 NO

X

FTR411 Дата и время отправки По ISO 8601 2010-09-25T20:00 — X —

Дополнительные данные
FTR450 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие отправленную торговую/ 
логистическую единицу, связан
ную с UTU1/ULUI

X

6.8 Изготовители пищевой продукции

Под изготовителями пищевой продукции понимают предприятия, на которых изменяют харак
теристики рыбной продукции при проведении таких операций, как разделка, или такой обработки, как 
посол или тепловая обработка (переработка). К данному типу предприятий относят предприятия, ко
торые производят (изготовляют) как непереработанную продукцию, так и переработанную продукцию.

Изготовители пищевой продукции создают новые торговые единицы. Эти торговые единицы могут 
включать компоненты, отличные от рыбной продукции.

Требования к информации для изготовителей пищевой продукции приведены в таблице 8.

Т а б л и ц а  8 — Подробные требования к информации для изготовителей пищевой продукции

Элемент данных О писание Пример

Категория
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ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПРОДУКЦИИ
FPR101 Идентификатор 

предприятия пище
вой промышленности

Код страны и единый государствен
ный идентификационный номер для 
организации, а также наименование и 
адрес предприятия пищевой промыш
ленности. осуществляющего управле
ние предприятие м-изготовителем

N 0 — 123467890 
Fjord Harvest Ltd. 
6534 Bergen 
Norway

X

FPR102 Идентификатор изго
товителя продукции

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес или GLN из
готовителя продукции

N 0 — 123467890
Fjord Harvest Processing
plant 1.
9876 Bronnoysund
Norway
NO F 39

X

FPR103 GMP сертификация 
изготовителя продук
ции

Наименования систем GMP по ка
честву и пищевой безопасности 
рыбной продукции, в соответствии 
с которыми сертифицирован изго
товитель продукции

Сертификат DnV X

26



ГОСТ ISO 12877—2016

Продолжение таблицы 8

Элемент данных О писание Пример

Категория
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FPR150 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие организацию, связанную 
с идентификатором изготовителя 
продукции

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛУЧЕННОЙ ЕДИНИЦЫ

Идентификационные данные

FPR201 Идентификатор еди
ницы

ULUI — если получена как логисти
ческая единица, или 
UTUI — если получена как отдель
ная торговая единица

(00)
100653005555555558
978817525.0766.
000010272

X

FPR202 Идентификаторы тор
говых единиц

Список идентификаторов торговых 
единиц в составе логистической 
единицы, если получена как логи
стическая единица

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Источник

FPR203 Идентификатор пре
дыдущего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой 
промышленности

Наименование (если это приме
нимо) и регистрационный номер 
транспортного средства или код 
страны и единый государственный 
идентификационный номер для 
организации, а также наименова
ние и адрес или GLN

NVF 24578 X

FPR204 Дата и время полу
чения

По ISO 8601 2010—09—25Т06:20 — X —

Контрольные отметки (или к логистическим, или к отдельным торговым единицам)

FPR205 Температура едини
цы при получении

Температура единицы ("С) 4.0 *С — X —

FPR206 Регистрация темпера
туры

Записи твмпературы/времени с 
момента создания единицы и да
лее (в случае наличия записываю
щего устройства, прикрепленного к 
партии)

Последовательность темпе
ратур ("СУдата и время — 
no ISO 8601

X

FPR207 Проверка качества 
продукции

Записи о проверке качества про
дукции (органолептические, физи
ческие. химические, микробиоло
гические и т.д.) или отметка о том, 
что записи доступны на электрон
ном. бумажном носителе или их 
нет в наличии

Общее количество мезо- 
фильных аэробных и фа
культативно-анаэробных 
микроорганизмов. КОЕ/г, 
106

X

История производства (изготовления) [(для периода между получением и производством (изготовлением)]

FPR208 Способ поддержания 
температуры

Отсутствует, охлаждение льдом, 
охлаждение льдом и хранение в 
холодильной камере или замора
живание

Охлаждение льдом и хране
ние в холодильной камере

X
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FPR209 Регистрация темпера
туры

Записи темперагуры/времени, вне
сенные в журнал в месте хранения 
продукции между получением и 
производством (изготовлением)

Последовательность темпе
ратур (*С)/дата и время — 
по ISO 8601

X

Информация о преобразовании (для каждой торговой единицы)

FPR210 И д е н ти ф ик ат ор ы  
торговых единиц, 
созданных в резуль
тате преобразования 
полученной торговой 
единицы

Список идентификаторов торговых 
единиц, созданных из полученной 
торговой единицы

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

FPR211 Состав единицы Информация о том. какая часть 
{%. кг) полученной торговой едини
цы включена в каждую созданную 
единицу

Часть UTUI—1 
(33 %, 7250 кг). 
Часть UTUI—2 

(33 %, 7250 кг). 
Часть UTUI—3 

(33 %, 7250 кг)

X

Дополнительные данные
FPR250 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие полученную торговую.'ло- 
гисгичвекую единицу, связанную с 
UTUI/ULUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ НОВОЙ ТОРГОВОЙ ЕДИНИЦЫ. СОЗДАННОЙ ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ПРОДУКЦИИ

Идентификационные данные
FPR301 Идентификатор тор

говой единицы
LTTUI 978817525.0766.000010123 X — —

Описание

FPR302 Вид единицы Ящик или контейнер, состоящий из 
10 упаковок, и гд.

Ящик — X —

FPR303 Масса нетто Масса нетто созданной торговой 
единицы (кг)

10кг — X —

FPR304 Наименование/вид
продукции

Подробное описание продукции, 
включающее наименование видов 
рыб

Филе палтуса. 
Неразделанная копченая 
форель.
Стейк лосося

X

FPR305 Таможенный код про
дукции

Код товарной номенклатуры для 
вида продукции

0305410000 — — X

FPR306 Спецификация про
дукции

Записи дополнительных детализи
рованных данных о продукции (ка
чество. подразделение по размеру 
и тд.) доступны на электронном, 
бумажном носителе или их нет в 
наличии

Бумажный носитель X
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FPR307 Информация о видах 
рыб

SCI — соответствует научному наи
менованию или FAO — альфа-код 
ФАО. состоящий из трех букв, или 
TSN — таксономический серийный 
номер (могут повторяться, если не
сколько видов)

SCI — Salmo safer 
FAO — SAS 
TSN — 161996

X

FPR308 Первоначальный спо
соб получения сырья

Рыба выловлена или выращена 
(может быть и то и другое)

Выращена — X —

FPR309 Район/страна проис
хождения

Район ФАО/район RFMO для мор
ской рыбы или страна происхож
дения для рыбы, выловленной во 
внутренних водоемах или выра
щенной рыбы, или более конкрет
ное местонахождение (может быть 
несколько районов)

Испания X

FPR310 Состав Перечень наименований и про
центное соотношение по массе, 
включая рыбу

Salmo safar 100 % X

FPR311 Состояние продукции В определенной среде, в охлаж
денном или мороженом виде

Охлажденная — X —

FPR312 Срок годности Запись «Годен до» или информа
ция о том. что продукцию следует 
употребить до указанной даты — 
по ISO 8601

Годен до 2010— 10—25 X

Дополнительное описание первоначальных операций, проведенных над выращенной рыбой
FPR313 Вид разделки Тушка, обезглавленная и тд. Обезглавленная — X —

FPR314 Категория (сорт) каче
ства

Высшая, стандартная и т.д. Высшая — — X

FPR315 Подразделение по 
размеру

1—2. 2—3. 3—4. 4—5 и т.д. (кг) От 2 до 3 кг — — X

FPR316 Способ умерщвления Оглушение, С02 со2 — — X

FPR317 ГМО Любое использование ГМО или 
продукции из ГМО в продукции или 
сырье.
Да или Нет

Нет X

История производства (изготовления)
FPR318 Спецификация техно

логического процесса
Записи о технологическом про
цессе доступны на электронном, 
бумажном носителе или их нет в 
наличии

Бумажный носитель X

FPR319 Идентификаторы про
изводственных линий 
(конвейеров)

Указываются идентификаторы от
дельных производственных линий, 
присваиваемые предприятиями

АЗ. В4 X

FPR320 Дата и время изготов
ления

Время улаковывания/маркирова- 
ния по окончании процесса — по 
ISO 8601

2010— 10—01Т12:30 X
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Продолжение таблицы 8

Элемент данных Описание Пример

Категория

о

«
8
о
О
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3
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а
а'О
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а

FPR321 ХАССП Записи анализа рисков и критиче
ских контрольных точек (ХАССП) 
доступны на электронном, бумаж
ном носителе или их нет в наличии

Бумажный носитель X

FPR322 Санитарно-гигиени
ческие проверки

Записи о санитарно-гигиенических 
проверках производства (взятие 
смывов и т.д.) или отметка о том. 
что записи доступны на электрон
ном. бумажном носителе или их 
нет в наличии

Бумажный носитель X

FPR323 Регистрация темпера
туры

Записи температуры’времени или 
отметка о том. что записи доступны 
на электронном, бумажном носите
ле или их нет в наличии

Электронный носитель X

FPR324 Проверка качества 
продукции

Записи о проверке качества про
дукции (органолептические, физи
ческие. химические, микробиоло
гические и тд.) или отметка о том. 
что записи доступны на электрон
ном. бумажном носителе или их 
нет в наличии

Listeria отсутствует X

Информация о преобразовании
FPR325 Идентификаторы по

лученных торговых 
единиц, включенные 
в результате преобра
зования в созданную 
торговую единицу

Список идентификаторов получен
ных торговых единиц, включенных 
в созданную торговую единицу

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

FPR326 Состав единицы Информация о составе (%. кг) соз
данной единицы, в которую вклю
чена каждая полученная торговая 
единица

Часть UTUI—1 
(25 %. 50 кг). 
Часть UTUI—2 
(25 %. 50 кг). 
Часть UTUI—3 
(25 %. 50 кг). 
Часть UTUI—4 
(25 %, 50 кг)

X

Дополнительные данные
FPR 350 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие созданную торговую еди
ницу, связанную с UTUI ~ " ■

X

ДЛЯ КАЖДОЙ СОЗДАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ

Идентификационные данные

FPR401 Идентификатор еди
ницы

ULUI (00)
235467985462312345

X — —

FPR402 Идентификаторы тор
говых единиц

Идентификаторы торговых единиц, 
составляющих логистическую еди
ницу

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X
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Окончание таблицы 8

Элемент данных Описание Пример

Категория
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Дополнительные данные
FPR450 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие созданную логистическую 
единицу, связанную с ULUI “ '

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ОТПРАВЛЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
(или для логистической единицы, или для отдельной торговой единицы)

Идентификационные данные

FPR501 Идентификатор еди
ницы

ULUI — если отправлена как логи
стическая единица,или 
UTUI — если отправлена как от
дельная торговая единица

(00)
100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

История производства (изготовления) (относится к логистическим или к отдельным торговым единицам, 
в зависимости от ситуации)

FPR502 Способ поддержания 
температуры

Отсутствует, охлаждение льдом, 
охлаждение льдом и хранение в 
холодильной камере или замора
живание

Охлаждение льдом и хране
ние в холодильной камере

X

FPR503 Регистрация темпера
туры

Записи температуры/врвмени, вне
сенные в журнал в месте хранения 
продукции в период между получе
нием и отправкой

Последовательность темпе
ратур ("СУдата и время — 
по ISO 8601

X

Место назначения

FPR504 Идентификатор сле
дующего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой 
промышленности

Код страны и единый государствен
ный идентификационный номер 
для организации, а также наиме
нование и адрес предприятия пи
щевой промышленности, которому 
была отправлена единица (пере
возчик или склад и т.д.)

NO — 123467890 
Cargonor 
7890 Flora 
Norway

X

FPR505 Дата и время отправ
ки

Дата и время передачи следующе
му в цепочке распределения пред
приятию — no ISO 8601

2010—09—25T10:30 X

Дополнительные данные
FPR550 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие отправленную торговую1 
логистическую единицу, связанную 
с UTUI/ULUI

X

6.9 Перевозчики и склады

Под перевозчиками и складами понимают предприятия, которые предоставляют услуги по транс
портированию и хранению товаров. Они могут осуществлять свою деятельность на разных этапах це
почки распределения, осуществляя транспортирование или хранение сырья, продукции. Транспорт мо
жет быть наземный, водный и воздушный.

Перевозчики и склады не разбивают и не создают торговые единицы, но могут разбить или соз
дать логистические единицы.

Требования к информации для перевозчиков и складов приведены в таблице 9.
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Т а б л и ц а  9 — Подробные требования к информации для перевозчиков и складов

Элемент данны х О писание Пример

Категория

o
z
2
c
©
Si

J
о

к

!

6
Ie>
►-
Ф
XО2г

ПЕРЕВОЗЧИКИ И СКЛАДЫ
FTS101 Идентификатор 

предприятия пищевой 
промышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
осуществляющего управление 
организацией, владеющей транс
портным средством или складом

N0 — 123467890 
Cargonor Ltd. 
12234 Trondheim 
Norway

X

FTS102 Идентификатор орга
низации, владеющей 
транспортным сред
ством или складом

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес или GLN 
организации

NO — 123467890 
Cargonor 
1234 Flora 
Norway 
SF 23123

X

FTS103 GMP сертификация 
перевозчика или скла
да

Наименования систем GMP по 
качеству или пищевой безопас
ности рыбной продукции, в соот
ветствии с которыми сертифици
рован перевозчик или склад

Сертификат EFSIS X

FTS150 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие организацию, связанную 
с идентификатором перевозчика 
или склада

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛУЧЕННОЙ ЕДИНИЦЫ

Идентификационные данные

FTS201 Идентификатор
единицы

ULLH — если получена как логи
стическая единица, или 
UTUI — если получена как от
дельная торговая единица

(0 0 )
100653005555555558

978817525.0766.000010272

X

FTS202 Идентификаторы тор
говых единиц

Список идентификаторов торго
вых единиц в составе логистиче
ской единицы, если получена как 
логистическая единица

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Источник

FTS203 Идентификатор пре
дыдущего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой про
мышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес или GLN 
предыдущего в цепочке распре
деления предприятия пищевой 
промышленности

NO — 123467890
Fjord Harvest Processing
plant 1 ,
9876 Bronnoysund 
Norway

X

FTS204 Дата и время получе
ния

По ISO 8601 2010—06—20T 14:12 — X —

FTS205 Место приема (полу
чения)

Наименование и адрес или GLN 
(требуется только для перевоз
чиков)

Grimsby Seafood. Fish Dock 
Road. Grimsby. GY1 9SE. UK

X
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Продолжение таблицы 9

Элемент данных Описание Пример

Категория
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Контрольные отметки (относятся к логистической или к отдельной торговой единице, а зависимости от ситуации)

FTS206 Температура единицы 
при получении

Температура единицы. “С 2.0 *С — X —

Дополнительные данные
FTS250 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие полученную торговую1 
логистическую единицу, связан
ную с UTUI/ULUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ НОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ, СОЗДАННОЙ ПЕРЕВОЗЧИКОМ ИЛИ СКЛАДОМ

Идентификационные данные

FTS301 Идентификатор еди
ницы

и и л (00)235467985462312345 X — —

FTS302 Идентификаторы тор
говых единиц

Идентификаторы торговых еди
ниц. составляющих логистиче
скую единицу

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

"

Дополнительные данные

FTS350 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие созданную логистиче
скую единицу, связанную с ULUI " '

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ОТПРАВЛЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
(или для логистической единицы, или для отдельной торговой единицы)

Идентификационные данные

FTS401 Идентификатор еди
ницы

ULUI — если отправлена как ло
гистическая единица, или 
UTUI — если отправлена как от
дельная торговая единица

(00)
100653005555555558

978817525.0766.000010272

X

История производства (изготовления) (относится к логистическим или к отдельным торговым единицам, в за
висимости от ситуации)
FTS402 Способ поддержания 

температуры
Отсутствует, охлаждение льдом, 
охлаждение льдом и хранение в 
холодильной камере или замора
живание

Охлаждение льдом и хране
ние в холодильной камере

X

FTS403 Регистрация темпера
туры

Записи темлературьи'времени. 
внесенные в журнал в месте хра
нения продукции в период между 
получением и отправкой

Последовательность темпе
ратур ("СУдата и время — 
no ISO 8601

X

Место назначения

FTS404 Идентификатор сле
дующего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой про
мышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
которому была отправлена еди
ница (перевозчик или предпри
ятие розничной торговли и тд.)

N 0 — 123467890 
Cargonor Ltd. 
12234 Trondheim 
Norway

X
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Окончание таблицы 9

Элемент данных Описание Приме»

Категория
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FTS405 Дата и время отправки По ISO 8601 2010-09-25Т20:00 — X —

FTS406 Место доставки Указывается, если доставка осу
ществляется не по адресу полу
чателя

Cargonor Ltd. 
Терминал 4 
0213 Oslo 
Norway

X

Дополнительные данные
FTS450 (Не назначено) Дополнительные данные, описы

вающие отправленную торговую^ 
логистическую единицу, связан
ную с UTUI/ULU!

X

6.10 Торговые компании и предприятия оптовой торговли

Под торговыми компаниями и предприятиями оптовой торговли понимают торговые предприятия, 
которые осуществляют покупку и продажу, а также физический товарообмен рыбной продукцией с дру
гими предприятиями. Они могут работать на разных этапах цепочки распределения, торгуя сырьем 
или продукцией. К ним относят предприятия, которые осуществляют продажу за наличный расчет без 
доставки, а также снабжают предприятия розничной торговли и предприятия общественного питания.

Некоторые торговые компании и предприятия оптовой торговли для того, чтобы удовлетворить по
требности отдельных покупателей, могут создавать новые торговые единицы. Они разбивают получен
ные единицы на более мелкие или сортируют и смешивают рыбную продукцию из полученных торговых 
единиц. Торговые компании и предприятия оптовой торговли не изменяют характеристики рыбной про
дукции. которой они торгуют, в противном случае они будут рассматриваться как изготовители пищевой 
продукции.

Торговые компании и предприятия оптовой торговли могут также разбивать или создавать логи
стические единицы.

Требования к информации для торговых компаний и предприятий оптовой торговли приведены в 
таблице 10.

Т а б л и ц а  10 — Подробные требования к информации для торговых компаний и предприятий оптовой торговли

Элемент данны х О писание Пример

Категория

О
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г
5
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A

1
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2

ТОРГОВЫЕ КОМПАНИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

FTW101 Идентификатор 
предприятия пищевой 
промышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
осуществляющего управление 
торговой компанией или пред
приятием оптовой торговли

GB — 123467890 
The Fish Supply Со. 13 Fish 
Street. Manchester, MA14 
2LP, UK

X
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Продолжение таблицы 10

Элементданных Описание Пример

Катетория
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3
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5

FTW102 Идентификатор тор
говой компании или 
предприятия оптовой 
торговли

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес или GLN 
торговой компании или предпри
ятия оптовой торговли

GB — 123467890 
Sheffield Fish Supplies. 48 
Smith Street. Sheffield SH 31 
3TU. UK 
SH678 UK

X

FTW103 GMP сертификация Наименования систем GMP по 
качеству или пищевой безопас
ности рыбной продукции, в соот
ветствии с которыми сертифици
рованы торговая компания или 
предприятие оптовой торговли

Сертификат SGS X

FTW150 (Не назначено) Дополнительные данные, опи
сывающие организацию, связан
ную с идентификатором торго
вой компании или предприятия 
оптовой торговли

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛУЧЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
Идентификационные данные
FPA-201 Идентификатор еди

ницы
ULUI — если получена как логи
стическая единица, или 
UTUI — если получена как от
дельная торговая единица

(00)
100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

FTW202 Идентификаторы тор
говых единиц

Идентификаторы торговых еди
ниц. составляющих логистиче
скую единицу (требуется, если 
только получена как логисти
ческая единица, которая впо
следствии должна быть разбита 
торговой компанией или пред
приятием оптовой торговли)

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Источник
FTW203 Идентификатор пре

дыдущего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой про
мышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
от которого была получена про
дукция (аукцион, изготовитель 
продукции или перевозчик и т.д.)

GB — 123467890
The Trucking Co. Goods Yard
Leeds. LS8 9FH. UK

X

FTW204 Дата и время получения По ISO 8601 2010—06—29T20:00 — X —
Контрольные отметки (относятся к логистическим или к отдельным торговым единицам, в зависимости от си
туации)
FTW205 Температура единицы 

при получении
Температура единицы. "С 2.0 "C — X —

FTW206 Регистрация темпера
туры

Записи твмпвратуры/врвмвня (в слу
чае наличия записывающего устрой
ства. прикрепленного к единице)

Последовательность темпе
ратур ("СУдата и время — 
по ISO 8601

X
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Продолжение таблицы 10

Элемент данных Описание Пример

Категория

о
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5
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1
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Дополнительные данные

FTW250 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие полученную торговую' 
логистическую единицу, связан
ную с UTUIAJLUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ НОВОЙ ТОРГОВОЙ ЕДИНИЦЫ. СОЗДАННОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИЕЙ ИЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЕМ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

Идентификационные данные
FTW301 Идентификатор торго

вой единицы
UTUI 978817525.0766.000010272 X — —

Описание

FTW302 Вид единицы Описание внешнего вида едини
цы (ящик или контейнер, состоя
щий из 10 упаковок, и тщ.)

Ящик X

FTW303 Состояние продукции В определенной среде, в охлаж
денном или мороженом виде

Охлажденная — X —

Для каждого отдельного компонента, являющегося частью торговой единицы

FTW304 Вид рыбной продук
ции

Идентификационное описание 
или наименование рыбной про
дукции

Sheffield Fish (наименова
ние предприятия)
Филе трески

X

FTW305 Масса нетто Масса рыбной продукции (кг) 10 кг — X —

FTW306 Идентификатор полу
ченной торговой еди
ницы

UTUI полученной торговой еди
ницы. из которой был взят ком
понент для создания новой тор
говой единицы

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Дополнительные данные

FTW350 (Не назначено) Дополнительные данные, опи
сывающие созданную торговую 
единицу, связанную с UTUI ~ "

X

ДЛЯ КАЖДОЙ НОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ЕДИНИЦЫ. СОЗДАННОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИЕЙ ИЛИ ПРЕД
ПРИЯТИЕМ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ

Идентификационные данные

FTW401 Идентификатор еди
ницы

ULUI (00)
235467985462312345

X — —

FTW402 Идентификаторы тор
говых единиц

Список идентификаторов торго
вых единиц, составляющих логи
стическую единицу

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Дополнительные данные
FTW450 (Нв назначено) Дополнительные данные, описы

вающие созданную логистиче
скую единицу, связанную с ULUI

X
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Окончание таблицы 10

Элементданных Описание Пример

Категория
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ДЛЯ КАЖДОЙ ОТПРАВЛЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
(или для логистической единицы, или для отдельной торговой единицы)

Идентификационные данные

FTW501 Идентификатор еди
ницы

ULUI — если отправлена, как ло
гистическая единица или 
UTUI — если отправлена, как от
дельная торговая единица

(00)
100653005555555558

978817525.0766.000010272

X

История производства (изготовления) (относится к логистическим или к отдельным торговым единицам, в за
висимости от ситуации)
FTW502 Способ поддержания 

температуры торговой 
компанией или пред
приятием оптовой 
торговли

Отсутствует, охлаждение льдом, 
охлаждение льдом и хранение в 
холодильной камере или замо
раживание

Охлаждение льдом и хране
ние в холодильной камере

X

FTW503 Регистрация темпера
туры торговой компа
нией или предприяти
ем оптовой торговли

Записи температуры/времени. 
внесенные в журнал в месте хра
нения продукции в период между 
получением и отправкой

Последовательность темпе
ратур ('СУдата и время — 
no ISO 8601

X

Место назначения

FTW504 Идентификатор сле
дующего в цепочке 
распределения пред
приятия пищевой про
мышленности

Код страны и единый государ
ственный идентификационный 
номер для организации, а также 
наименование и адрес предпри
ятия пищевой промышленности, 
которому была отправлена еди
ница (перевозчик, изготовитель 
продукции или предприятие роз
ничной торговли и т.д.)

GB— 123467890 
F. Monger and Sons Ltd. High 
Street. Sheffied. SH1 5GF. UK

X

FTW505 Дата и время отправки Дата и время передачи следую
щему в цепочке распределения 
предприятию пищевой промыш
ленности— по ISO 8601

2010—07—30T07:00 X

Дополнительные данные

FTW550 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие отправленную торговую/ 
логистическую единицу, связан
ную с UTUI/ULUI

X

6.11 Предприятия розничной торговли и предприятия общественного питания

Под предприятиями розничной торговли и предприятиями общественного питания понимают пред
приятия. поставляющие продукцию непосредственно потребителям, а не другим предприятиям. Они 
могут разбивать полученные торговые единицы, а также изменять характеристики рыбной продукции, 
подготавливая ее для потребителя. Некоторые могут упаковывать и маркировать реализуемую продук
цию. Предприятиям розничной торговли и предприятиям общественного питания рекомендуется вести 
учет информации относительно их продаж, однако настоящий стандарт не устанавливает требования к 
информации, которую следует фиксировать о продукции, предназначенной для продажи потребителям.
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Требования к информации для предприятий розничной торговли и предприятий общественного 
питания приведены в таблице 11.

Т а б л и ц а  11 — Подробные требования к информации для предприятий розничной торговли и предприятий 
общественного питания

Элемент данных Описание Пример

Категория
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ПРЕДПРИЯТИЯ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ и ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
FRC101 Идентификатор 

предприятия пище
вой промышленно
сти

Код страны и единый государствен
ный идентификационный номер 
для организации, а также наимено
вание и адрес предприятия пище
вой промышленности, осуществля
ющего управление предприятием 
розничной торговли или предпри
ятием общественного питания

GB — 123467890 
F. Monger and Sons Ltd. High 
Street. Sheffied. SH1 5GF. UK

X

FRC102 Идент  и ф и к ат ор  
предприятия роз
ничной торговли или 
предприятия обще
ственного питания

Код страны и единый государствен
ный идентификационный номер 
для организации, а также наиме
нование и адрес или GLN предпри
ятия розничной торговли или пред
приятия общественного питания

GB — 123467890 
F. Monger and Sons Ltd. High 
Street. Sheffied. SH1 5GF. UK

X

FRC103 GMP сертификация Наименования систем GMP по ка
честву или пищевой безопасности 
рыбной продукции, в соответствии 
с которыми сертифицировано 
предприятие розничной торговли 
или предприятие общественного 
питания

Сертификат SGS X

FRC150 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие организацию, связанную 
с идентификатором предприятия 
розничной торговли или предпри
ятия общественного питания

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ПОЛУЧЕННОЙ ЕДИНИЦЫ
Идентификационные данные
FRC201 И д е н т и ф и к а т о р

единицы
ULUI — если получена, как логи
стическая единица или 
UTUI — если получена, как от
дельная торговая единица

(00)
100653005555555558

978817525.0766.000010272

X

FRC202 Идентификаторы 
торговых единиц

Список идентификаторов торго
вых единиц в составе логистиче
ской единицы, если получена как 
логистическая единица

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

Источник
FRC203 Идентификатор пре

дыдущего 8 цепоч
ке распределения 
предприятия пище
вой промышленно
сти

Код страны и единый государствен
ный идентификационный номер для 
организации, а также наименование 
и адрес предприятия пищевой про
мышленности. от которого была 
получена продукция (изготовитель 
продукции, предприятие оптовой 
торговли или перевозчик и тд.)

N 0 — 123467890
Cargonor
Flora
Norway

X
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Окончание таблицы 11

Элемент данны х О писание П ример

Категория
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FRC204 Дата и время полу
чения

По ISO 8601 2010-06-20Т10:34 — X —

Контрольные отметки (или к логистическим, или к отдельным торговым единицам)

FRC205 Температура едини
цы при получении

Температура единицы. "С 4.0 *С — X —

FRC206 Регистрация темпе
ратуры

Записи температуры/времени от 
момента создания единицы и да
лее (в случае наличия записываю
щего устройства, прикрепленного 
к партии)

Последовательность тем
ператур ('С)|'дата и вре
мя — по ISO 8601

X

Дополнительные данные

FRC250 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие полученную торговую/ло- 
гистическую единицу, связанную с 
UTUI/ULUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ТОРГОВОЙ ЕДИНИЦЫ. ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ

Идентификационные данные

FRC301 Идентификатор тор
говой единицы

UTUI 978817525.0766.000010272 X — —

История производства (изготовления) (относится к логистическим и к отдельным торговым единицам, в за
висимости от ситуации)

FRC302 Способ поддержа
ния температуры

Отсутствует, охлаждение льдом, 
хранение в холодильной камере, 
охлаждение льдом и хранение в 
холодильной камере и тщ.

Охлаждение льдом и хране
ние в холодильной камере

X

FRC303 Регистрация темпе
ратуры

Записи температуры/времени. 
внесенные в журнал в месте хра
нения продукции в период между 
получением и продажей

Последовательность темпе
ратур ("СУдата и время — 
по ISO 8601

X

Дополнительные данные

FRC350 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие торговую единицу, храня
щуюся для продажи, связанную с 
UTUI

X

6.12 Поставки импортируемой рыбы и компонентов

Информация, приведенная в таблице 12. относится к рыбе и компонентам, полученным от пред- 
приятий-импортеров. Эта информация распространяется и на поставки нерыбных компонентов селек
ционно-племенным хозяйствам, инкубаторам, рыбоводным хозяйствам, изготовителям продукции и 
производителям рыбных кормов.

Установленные в таблице 12 требования заменяют те. которые содержатся в каждой из выше
приведенных таблиц под заголовком «Для каждой полученной единицы», подзаголовок «Идентифика
ционные данные» и являются дополнительными к другим изложенным в таблицах требованиям. Эти 
требования позволяют идентифицировать, а также дать описание полученных единиц.
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Т а б л и ц а  12 — Информация о поставках, осуществляемых импортерами

Элемент данных О писание Пример
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Идентификационные данные

FOT101 Идентификатор еди
ницы

ULUI —  если получена, как логи
стическая единица или 
UTUI — если получена, как от
дельная торговая единица

(00)
100653005555555558 

978817525.0766.000010272

X

FOT102 Идентификаторы 
торговых единиц

Список идентификаторов торго
вых единиц в составе логистиче
ской единицы, если получена как 
логистическая единица

978817525.0766.000010123 
978817525.0766.000010131 
978817525.0766.000010272

X

FOT150 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие полученную торговую.‘ло- 
гистическую единицу, связанную с 
UTUI/ULUI

X

ДЛЯ КАЖДОЙ ИМПОРТИРУЕМОЙ ТОРГОВОЙ ЕДИНИЦЫ

Общее описание
FOT201 Изготовитель едини

цы
Наименование, адрес и регистра
ционный номер или EAN — номер 
организации

НК 26980
The Mei Ling Fishery Со. 
Wharf 9. East Harbour. Hong 
Kong

X

FOT202 GMP сертификация 
изготовителя

Наименования систем сертифика
ции

Сертификат EFSIS — — X

FOT203 Вид единицы Отдельная рыба больших разме
ров. ящик рыбы, упаковка или кон
тейнер материалов (компонентов) 
или продукции и тд.

Ящик X

FOT204 Масса нетто Масса нетто полученной торговой 
единицы (кг)

45 кг — X —

FOT205 Состояние продук
ции

Живая, в определенной среде, 
в охлажденном или мороженом 
виде

Охлажденная X

FOT250 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие каждую торговую едини
цу. связанную с UTUI

X

Дополнительное описание каждой торговой единицы для всей рыбной продукции
FOT301 Информация о видах 

рыб
SCI — соответствует научному 
наименованию или FAO — альфа 
код ФАО. состоящий из трех букв, 
или TSN — таксономический се
рийный номер (могут повторять
ся. если несколько видов)

SCI — Salmo salar 
FAO — SAS 
TSN — 161996

X

FOT302 Первоначальный  
способ получения 
сырья

Рыба выловлена или выращена 
(гложет быть и то и другое)

Выращена X
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Продолжение таблицы 12

Э лем ент данны х О писание Пример

Категория
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FOT303 Район/страна проис
хождения

Район ФАО/район RFMO для мор
ской рыбы или страна происхож
дения для рыбы, выловленной 
во внутренних водоемах или вы
ращенной рыбы, или более кон
фетное местонахождение (может 
быть несколько районов)

Чили X

FOT350 (Не назначено) Дополнительные данные, описываю
щие каждую торговую единицу рыб
ной продукции, связанную с UTUI

X

Дополнительное описание каждой торговой единицы выращенной рыбы перед производством (изготовлением)

FOT401 Идентификатор ры
боводного хозяйства

Внутрихозяйственный номер вы
ростной емкости (резервуара, садка)

15 — X —

FOT402 ГМО Любое использование ГМО в про
дукции или сырье

Нет — — X

FOT403 Дата вы клева личи
нок

Дата выклева партии личинок — 
по ISO 8601

2010—11—01 — — X

FOT404 Суточная темпера
тура

Сумма средних суточных темпера
тур в градусах Цельсия (’С)

490 *С — X —

FOT405 Местонахождение 
рыбоводного хозяй
ства

Широта, долгота или другое подхо
дящее описание

X

FOT406 Запись о применении 
химической обработ
ки

Названия медицинских препаратов 
(вакцин) или химических веществ, 
а также период их использования, 
или отметка о том, что записи до
ступны на электронном, бумажном 
носителе или их нет в наличии

Freeze.
2010—10—01—2010— 10— 
01

X

FOT407 Запись о корме Наименование и номер партии 
рыбного корма, а также (подсчи
танное) количество корма, кото
рое израсходовано на данную тор
говую единицу (кг)

SupraFeed. В543345. 
50 кг

X

FOT450 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие каждую торговую еди
ницу рыбной продукции [перед 
производством (изготовлением)], 
связанную с UTUI

X

Дополнительное описание каждой торговой единицы для произведенной (изготовленной) рыбной продукции
FOT501 Наименование/вид

продукции
Товарное наименование продук
ции

Копченый лосось в вакуум
ной упаковке

— X —

FOT502 Таможенный код про
дукции

Код товарной номенклатуры вида 
продукции

0305410000 — — X

FOT503 Состав Перечень научных наименований 
видов рыб и процентное соотно
шение по массе

Salmo saJar 100 % X
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Продолжение таблицы 12

Элемент данных Описание Пример

Категория
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FOT504 Срок годности Запись «Годен до» или информа
ция о том. что продукцию следует 
употребить до указанной даты — 
по ISO 8601

Годен до 2010—06—30 X

FOT505 Дата и время изго
товления

Время упаковывания/маркирова- 
ния по окончании процесса — по 
ISO 8601

2010—06—23Т12:50 X

FOT402 гм о Любое использование ГМО в про
дукции или сырье

Нет — — X

FOT550 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие каждую торговую единицу 
изготовленной рыбной продукции, 
связанную с UTUI

X

Дополнительное описание каждой торговой единицы для компонентов, используемых при производстве 
(изготовлении) рыбной продукции
FOT601 Наименование/вид

компонента
Подробное наименование ком
понента (соль, оливковое масло, 
панировочные сухари или карто
фельные ХЛОПЬЯ и Т.Д.)

Соль поваренная пищевая X

FOT602 Состав Перечень наименований и про
центное соотношение по массе

Соль поваренная пище
вая— 100%

— X —

FOT603 Срок годности Запись «Годен до» или информа
ция о том. что продукцию следует 
употребить до указанной даты — 
по ISO 8601

Годен до 2010—09—25 X

FOT650 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие каждую торговую единицу 
компонента, связанную с UTUI

— — — X

Дополнительное описание каждой торговой единицы рыбного корма

FOT701 Наименование/вид
продукции

Товарное наименование продук
ции

Smalt Feed 4 — X —

FOT702 Срок годности Запись «Годен до» или информа
ция о том. что продукцию следует 
употребить до указанной даты — 
по ISO 8601

Годен до 2010—09—25 X

FOT703 Дата изготовления Время упаковывания/маркирова- 
ния по окончании процесса — по 
ISO 8601

2010—07—02Т11:50 X

FOT704 Химический состав Перечень наименований веществ 
с указанием массовой доли. %

— — X —

FOT705 ГМО Информация о любом использова
нии ГМО в сырье

Нет — — X
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Окончание таблицы 12
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FOT706 Биологические виды 
сырья. используе
мые для производ
ства рыбной муки

SCI — соответствует научному 
наименованию или FAO — альфа 
код ФАО. состоящий из трех букв, 
или TSN —  таксономический се
рийный номер (могут повторяться, 
если нескольких видов)

SCI — Malfotus vMosus 
FAO — CAP 
TSN — 162035

X

FOT707 Район/страна проис
хождения

Район вылова ФАО для рыбы, 
используемой для изготовления 
муки или жира

5A X

FOT708 Поставщик сырья Код страны и единый государ
ственный идентификационный но
мер для организации, а также наи
менование и адрес производителя

X

FOT750 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие используемый корм, свя
занный с UTUI

X

Дополнительное описание медицинских препаратов (вакцин), веществ для химической обработки
FOT801 Наименование/вид

продукции
Товарное наименование продук
ции

Mulivac 5000 — X —

F ОТ802 Срок годности Запись «Годен до» или информа
ция о том. что продукцию следует 
употребить до указанной даты — 
по ISO 8601

Годен до 2010—09—25 X

FOT803 Дата изготовления Время упаковывания'маркирова- 
ния по окончании процесса — по 
ISO 8601

2002—07—02 X

FOT804 Химический состав Перечень наименований веществ 
с указанием массовой доли. %

Жир 37 %/ 
Протеин 55 %

— X —

FOT850 (Не назначено) Дополнительные данные, описы
вающие каждый компонент, свя
занный с UTUI

X
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Приложение ДА 
(справочное)

Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов 
межгосударственным стандартам

Т а б л и ц а  ДА.1

О бозначение ссы лочного 
международного стандарта

С тепень
соответствия

О бозначение и наим енование соответствую щ его м ежгосудар
ств е н но ю  стандарта

ISO 8601 ют ГОСТ ИСО 8601—2001 «Система стандартов по информа
ции. библиотечному и издательскому делу. Представление 
да г и времени. Общие требования»

ISO 3166— 1 MOD ГОСТ 7.67—2003 «Система стандартов по информации, би
блиотечному и издательскому делу. Коды названий стран»

П р и м е ч а н и е  — В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соот
ветствия стандартов:

- ЮТ — идентичный стандарт;
- MOD — модифицированный стандарт.
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Приложение ДБ 
(справочное)

Сокращения кодов данных

В таблицах 2— 12 настоящего стандарта применены следующие сокращения:

FBR Код данных в цепочке распределения для селекционно-племенных хозяйств
FFE Код данных в цепочке распределения для производителей рыбного корма

FFF Код данных в цепочке распределения для рыбоводных хозяйств

FHA Код данных в цепочке распределения для инкубаторов
FOT Код данных в цепочке распределения для предприятий—импортеров

FPR Код данных в цепочке распределения для изготовителей пищевой продукции

FRC Код данных в цепочке распределения для предприятий розничной торговли и предприятий обществен
ного питания

FTR Код данных в цепочке распределения для перевозчиков живой рыбы 
FTS Код данных в цепочке распределения для перевозчиков и складов

FTW Код данных в цепочке распределения для торговых компаний и предприятий оптовой торговли
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