
Руководство по использованию системы CIFER для 

иностранных официальных органов и иностранных 

предприятий 

Официальный веб-сайт системы CIFER: http://spj.customs.gov.cn/cifer/ 

Описание процедуры:  

1. Компетентный орган создает порядковый номер предприятия 

2. Предприятие, используя порядковый номер, входит в систему и 

заполняет регистрационную информацию 

3. Иностранный компетентный орган подтверждает заявление на 

странице подтверждения заявлений   

4. После подтверждения компетентный орган осуществляет подачу 

заявления 

5. На странице подтверждения заявлений создается пакет 

предоставляемых заявлений (пакет включает ранее поданные 

заявления) 

6. Подача пакета заявлений 

1. Создание компетентным органом порядкового номера предприятия 

1.1 Создание порядкового номера для новых заявок 

1.1.1 Войдите в CIFER под логином компетентного органа и кликните на 

Create Application 

 
1.1.2 Заполните основную информацию о предприятии 

 



1.1.3 Заполните контактную информацию предприятия для экстренной 

связи 

 
1.1.4 Выберите категорию продукции для регистрации предприятия 

(основная группа) 

 
1.1.5 Выберите тип предприятия и регистрируемые категории молочной 

продукции 

 
1.1.6 Заполните информацию о заявителе и выберете Владелец/Оператор 

или Ответственный представитель 



 
 

1.1.7 Сохраните информацию и получите порядковый номер, отправьте 

порядковый номер предприятию 

 
1.1.8 После сохранения информации сообщите порядковый номер 

предприятию. После получения порядкового номера предприятие может 

войти в CIFER по этому номеру и дополнить техническую информацию. 

Компетентные органы могут посмотреть порядковый номер на странице 

Confirmed Application в разделе Organization Draft. Примечания: 

информация о предприятии в разделе Organization Draft находится в 

редактируемом режиме, предприятие после входа в систему под 

порядковым номером может дополнять ее. 



 

1.2 Создание порядкового номера для внесения изменений в 

информацию о предприятии 

1.2.1 Войдите в CIFER под логином компетентного органа и кликните на 

Enterprise Management 

 
1.2.2 Найдите предприятие, для которого подается заявка на внесение 

изменений, по его регистрационному номеру или типу продукции и 

выберите Modification. 

 
1.2.3 Внесите изменения в информацию о предприятии, включая 

изменение названия, адреса, добавление или удаление 

зарегистрированных видов продукции. 



 
1.2.4 Сохраните информацию и получите порядковый номер, отправьте 

порядковый номер предприятию 

 
1.2.5 После сохранения информации сообщите порядковый номер 

предприятию. После получения порядкового номера предприятие может 

войти в CIFER по этому номеру и дополнить техническую информацию. 

Компетентные органы могут посмотреть порядковый номер на странице 

Confirmed Application в разделе Organization Draft. Примечания: 

информация о предприятии в разделе Organization Draft находится в 



редактируемом режиме, предприятие после входа в систему под 

порядковым номером может дополнять ее. 

 

1.3 Создание порядкового номера для аннулирования регистрации 

1.3.1 Войдите в CIFER под логином компетентного органа и кликните на 

Enterprise Management 

 
1.3.2 Найдите предприятие, для которого аннулируется регистрация, по 

его регистрационному номеру или типу продукции и выберите Deletion. 

 
1.3.3 Нажмите ОК для подтверждения. 

 
1.3.4 После подтверждения аннулирования регистрации компетентные 

органы могут посмотреть порядковый номер на странице Confirmed 

Application. Примечания: информацию о предприятии в статусе 

   为         顺   

1 . 3 . 3            



«утверждено» нельзя редактировать, после подачи заявления на 

аннулирование регистрации статус «утверждено» определяется по 

умолчанию. 

 

 

 

 

 
2. Заполнение информации предприятием 

2.1 Предприятие, на которое подают новую заявку на регистрацию 

2.1.1 Предприятие входит в систему CIFER под порядковым номером. 

 
2.1.2 После входа предприятие видит 8 разделов, ранее заполненные 

компетентным органом. Пункты, выделенные красным, должны быть 

заполнены в обязательном порядке. 

  企 业         



 
2.1.3 Заполните соответствующую информацию по типам продукции. 

 
2.1.4 Заполните техническую информацию и добавьте соответствующие 

приложения в каждом разделе. 

 



 
2.1.5 После заполнения технической информации выберите 

View&Confirm в последнем разделе и проверьте информацию. 

 
2.1.6 Если после проверки вся информация указана верно, кликните 

Submit для продолжения. 



 
2.1.7 В CIFER покажется сообщение, что заявление успешно сохранено. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Предприятие, для которого подают заявку на внесение изменений 

2.1.1 Предприятие входит в систему CIFER под порядковым номером. 



 
2.2.2 После входа предприятие видит 8 разделов, ранее заполненные 

компетентным органом. Пункты, выделенные красным, должны быть 

заполнены в обязательном порядке. Могут быть внесены следующие 

изменения: изменение названия, адреса, а также добавление или 

удаление зарегистрированных видов продукции. Примечания: если уже 

зарегистрированное предприятие подает заявку на добавление жидкой 

молочной продукции (например, пастеризованное молоко, 

стерилизованное молоко, асептическое молоко или ферментированное 

молоко и т.д.), то предприятие должно предоставить технические 

материалы, указанные в пунктах 2.1.3-2.1.4. 

 



2.2.3 После внесения изменений выберите View&Confirm в последнем 

разделе и проверьте информацию о предприятии. 

 
2.2.4 Если после проверки вся информация указана верно, кликните 

Submit для продолжения. 

 



2.2.5 В CIFER покажется сообщение, что заявление успешно сохранено.

 
2.3 Предприятие, для которого подают заявку на аннулирование 

регистрации 

При подаче заявления на аннулирование регистрации, необходимо 

подача заявления только от компетентного органа, подача заявления от 

предприятия не требуется. 

3. Подтверждения заявления предприятия компетентным органом 

3.1 Войдите в CIFER под логином компетентного органа и найдите 

страницу Confirmed Application. 

 
3.2 После того, как предприятие предоставит всю информацию под 

своим порядковым номером в CIFER, статус заявления поменяется с 

Competent Draft на Enterprise submitted на странице Confirmed Application. 

После входа в систему под логином компетентного органа нажмите View 

для просмотра и проверки информации. 

 



3.3 Если после проверки информации о предприятии какие-либо правки 

отсутствуют, то кликните Confirm для подтверждения. 

 
3.4 Если после проверки информации о предприятии нужно внести 

какие-либо правки, компетентный орган выбирает Edit для внесения 

правок или Send Back для возврата к заполнению информации 

предприятием и создания нового порядкового номера предприятия, 

чтобы оно могло дополнить информацию. 

 
3.5 После подтверждения заявление можно посмотреть на странице 

Confirmed Application. 

 

4. Формирование пакета заявлений и предоставление заявлений, 

включая заявления на регистрацию новых предприятий, внесение 

изменений и аннулирование регистрации 

4.1 Войдите в CIFER под логином компетентного органа и найдите 

страницу Batch Management. 



 
4.2. После открытия страницы Batch Management, пользователь может 

увидеть статус ранее представленных пакетов заявлений. Кликните 

Package Add, выберете нужные заявления и время подачи. 

 
4.3 После подачи CIFER сформирует номер пакета заявлений. 

 
4.4 Компетентные органы могут зайти на страницу Batch Management и 

проверить состояние заявлений по номеру пакета заявлений. 
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