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Руководство по правительственным услугам таможни 

«Регистрация иностранных предприятий по производству импортируемой пищевой 

продукции» 

1. Название: Регистрация иностранных предприятий по производству импортируемой 

пищевой продукции 

2. Тип: Административное разрешение 

3. Основания для принятия документа: 

(1) Закон о безопасности пищевой продукции Китайской Народной Республики 

Статья 96 Иностранные экспортеры или их представители, которые ввозят в 

Китай пищевую продукцию, импортерах, вывозящих пищевую продукцию, 

должны быть учтены в архиве государственных органов по инспекции и 

карантину при экспорте и импорте. Иностранные предприятия по производству 

пищевой продукции, экспортирующие свою продукцию в Китай, должны быть 

зарегистрированы в государственных органов по инспекции и карантину при 

экспорте и импорте. Если ранее зарегистрированные иностранные предприятия 

по производству пищевой продукции предоставили поддельные материалы или 

по их вине произошло серьезное происшествие, связанное с безопасностью 

пищевой продукции, государственные органы по инспекции и карантину при 

экспорте и импорте должны аннулировать регистрацию и обнародовать 

соответствующую информацию. Государственные органы по инспекции и 

карантину при экспорте и импорте должны регулярно публиковать списки ранее 

заявленных иностранных экспортеров, их представителей, импортеров и ранее 

зарегистрированных иностранных предприятий по производству пищевой 

продукции. 

(2) Положение о применении Закона Китайской Народной Республики о 

безопасности пищевой продукции 

Статья 50 Если государственные органы по инспекции и карантину при экспорте 

и импорте выявят, что ранее зарегистрированные иностранные предприятия по 

производству пищевой продукции более не соответствуют регистрационным 

требованиям, они должны выдать распоряжение о принятии корректирующих 

мер в установленный срок; в срок принятия корректирующих мер временно 

приостановлен импорт пищевой продукции с данных предприятий; если после 

корректирующих мер предприятия по-прежнему не соответствуют 

регистрационным требованиям, государственные органы по инспекции и 

карантину при экспорте и импорте должны аннулировать регистрацию и 

обнародовать соответствующую информацию. 

(3) Регламент Китайской Народной Республики об управлении регистрацией 

зарубежных предприятий по производству импортируемой пищевой продукции 

(Приказ № 248 Главного таможенного управления) 

Глава 1 Общие положения 

Статья 1 Настоящий Регламент принят в соответствии с Законом о безопасности пищевой 

продукции Китайской Народной Республики и положением о его применении, Законом об 

инспекции товаров при импорте и экспорте Китайской Народной Республики и положением 



об его применении, Законом о карантине животных и растений при ввозе и вывозе 

Китайской Народной Республики и положением об его применении, Особыми 

положениями Государственного совета об усилении управления надзором за 

безопасностью пищевой и прочей продукции, а также положениями прочих законов и 

административных норм в целях усиления управления регистрацией иностранных 

предприятий по производству импортируемой пищевой продукции. 

Статья 2 Настоящий регламент применяется для управления регистрацией иностранных 

предприятий по производству, переработке, хранению пищевой продукции, 

экспортируемой в Китай (далее совместно именуемых – «иностранные предприятия по 

производству импортируемой пищевой продукции»). 

Иностранные предприятия по производству импортируемой пищевой продукции, 

указанные в предыдущем абзаце, не включают предприятия по производству, переработке, 

хранению пищевых добавок и прочей продукции, связанной с пищевой продукцией. 

Статья 3 Главное таможенное управление несет единую ответственность за управление 

регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемой пищевой 

продукции. 

Статья 4 Иностранные предприятия по производству импортируемой пищевой продукции 

должны получить регистрацию Главного таможенного управления. 

Глава 2 Требования и порядок регистрации 

Статья 5 Регистрационные требования для иностранных предприятий по производству 

импортируемой пищевой продукции: 

(1) Система управления безопасностью пищевой продукции страны (региона) 

пребывания прошла оценку эффективности и проверку со стороны Главного 

таможенного управления; 

(2) Предприятия утверждены и учреждены компетентными органами страны (региона) 

пребывания и находятся под их эффективным надзором; 

(3) Установлена эффективная система защиты и управления санитарией и 

безопасностью пищевой продукции; производство и экспорт в стране (регионе) 

пребывания осуществляются согласно законодательству, гарантируется, что 

пищевая продукция, ввозимая в Китай, соответствует надлежащим нормативно-

правовым актам и государственным стандартам по безопасности пищевой 

продукции Китая; 

(4) Предприятия соответствуют надлежащим требованиям по инспекции и карантину, 

согласованным Главным таможенным управлением и компетентными органами 

страны (региона) пребывания. 

Статья 6 Способы регистрации иностранных предприятий по производству импортируемой 

пищевой продукции включают рекомендацию на регистрацию со стороны компетентных 

органов страны (региона) пребывания и подачу заявления на регистрацию предприятием. 

Главное таможенное управление определяет способ регистрации и материалы для 

заявления иностранного предприятия по производству импортируемой пищевой продукции 

в соответствии с анализом таких факторов, как источники сырья пищевой продукции, схема 

технологического производства, ретроспективные данные по безопасности пищевой 

продукции, группа потребителей, способы употребления в пищу и т.д., а также принимая 

во внимание международную практику. 



Если результаты анализа свидетельствуют или имеются доказательства, что изменился риск 

для определенного вида продукции, Главное таможенное управление может внести 

корректировки в способ регистрации и материалы для заявления иностранного предприятия 

по производству пищевой продукции. 

Статья 7 Иностранные предприятия по производству следующих видов продукции должны 

быть рекомендованы Главному таможенному управлению компетентными органами 

страны (региона) пребывания: мясо и мясная продукция, натуральная оболочка, продукция 

водного промысла, молочная продукция, ласточкины гнезда и продукция из них, продукция 

пчеловодства, яйца и яичные продукты, пищевые масла и масличные культуры, 

фаршированные мучные изделия, пищевые зерновые культуры, продукты из 

измельченного зерна и солода, свежие и обезвоженные овощи, а также сушеные бобы, 

специи, орехи и семена, сухофрукты, необжаренные кофейные зерна и какао-бобы, 

специализированные диетические продукты и пищевые продукты оздоровительно-

профилактического назначения. 

Статья 8 Компетентные органы страны (региона) пребывания должны провести проверку и 

инспекцию рекомендованных ими предприятий, после подтверждения соответствия 

регистрационным требованиям, рекомендуют их Главному таможенному управлению для 

регистрации, а также предоставляют нижеследующие материалы для заявки на 

регистрацию: 

(1) Рекомендательное письмо компетентного органа страны (региона) пребывания; 

(2) Список предприятий и заявления на регистрацию предприятий; 

(3) Документы, подтверждающие юридический статус предприятия, например, 

лицензия на ведение коммерческой деятельности, выданная компетентными 

органами страны (региона) пребывания; 

(4) Заявление о том, что предприятие, рекомендованное компетентными органами 

страны (региона) пребывания, соответствует требованиям настоящего регламента; 

(5) Отчет о проверке предприятия, проведенной компетентными органами страны 

(региона) пребывания. 

При необходимости Главное таможенное управление может потребовать предоставить 

документы по системе защиты, санитарии и безопасности пищевой продукции на 

предприятии, например, план заводской зоны, цехов, холодильных складов предприятия, а 

также технологическую схему производства. 

Статья 9 Иностранные предприятия по производству прочей пищевой продукции, не 

перечисленной в статье 7 настоящего регламента, должны самостоятельно или через 

представителя подать заявление на регистрацию в Главное таможенное управление, а также 

предоставить нижеследующие материалы: 

(1) Заявление на регистрацию предприятия; 

(2) Документы, подтверждающие юридический статус предприятия, например, 

лицензия на ведение коммерческой деятельности, выданная компетентными 

органами страны (региона) пребывания; 

(3) Заявление предприятия о соответствии требованиям настоящего регламента. 

Статья 10 Заявление на регистрацию предприятия должно включать название предприятия, 

страну (регион) пребывания, адрес места производства, законного представителя, 

контактное лицо, способы связи, регистрационный номер, утвержденный компетентными 



органами страны (региона) пребывания, виды пищевой продукции, на которые подается 

заявление, тип производства, производственные мощности. 

Статья 11 Материалы при подаче заявки на регистрацию должны быть предоставлены на 

китайском или английском языках, способ регистрации и материалы при подаче заявки 

согласовываются компетентными органами страны (региона) пребывания с китайской 

стороной, регистрация осуществляется в соответствии с соглашениями сторон. 

Статья 12 Компетентные органы страны (региона) пребывания или иностранные 

предприятия по производству импортируемой пищевой продукции несут ответственность 

за подлинность, полноту и законность предоставляемых материалов. 

Статья 13 Главное таможенное управление самостоятельно организует или поручает 

соответствующим органам организовать группу проверки и оценки для осуществления 

проверки и оценки иностранного предприятия по производству импортируемой пищевой 

продукции, подающего заявление на регистрацию, посредством инспекции документов, 

видео-инспекции или инспекции на месте. Группа проверки и оценки состоит из 2-х и более 

инспекторов. 

Иностранное предприятие по производству импортируемой пищевой продукции и 

компетентные органы страны (региона) пребывания должны оказывать содействие при 

проведении вышеуказанных проверок и инспекций. 

Статья 14 Главное таможенное управление в соответствии с результатами оценки и 

проверки осуществляет регистрацию иностранного предприятия по производству 

импортируемой пищевой продукции, соответствующего требованиям, и присваивает 

регистрационный номер в Китае, в письменной форме уведомляет об этом компетентные 

органы страны (региона) пребывания или иностранное предприятие по производству 

импортируемой пищевой продукции; не осуществляет регистрацию иностранного 

предприятия по производству импортируемой пищевой продукции, несоответствующего 

требованиям, о чем в письменной форме уведомляет компетентные органы страны (региона) 

пребывания или иностранное предприятие по производству импортируемой пищевой 

продукции. 

Статья 15 Если уже зарегистрированные предприятия осуществляют экспорт пищевой 

продукции на территорию Китая, они должны на внутренней и внешней упаковке указывать 

регистрационный номер в Китае или регистрационный номер, утвержденный 

компетентными органами страны (региона) пребывания. 

Статья 16 Срок действия регистрации иностранного предприятия по производству 

импортируемой пищевой продукции составляет 5 лет. 

Главное таможенное управление при регистрации иностранного предприятия по 

производству импортируемой пищевой продукции должно установить срок начала и 

окончания действия регистрации. 

Статья 17 Главное таможенное управление централизованно публикует список 

зарегистрированных иностранных предприятий по производству импортируемой пищевой 

продукции. 

Глава 3 Управление регистрацией 

Статья 18 Главное таможенное управление самостоятельно организует или поручает 

соответствующим органам организовать группу проверки и оценки для осуществления 



повторной проверки, чтобы посмотреть, продолжает ли иностранное предприятие по 

производству импортируемой пищевой продукции соответствовать требованиям 

регистрации. Группа проверки и оценки состоит из 2-х и более инспекторов. 

Статья 19 Если в срок действия инспекции изменилась регистрационная информация 

иностранного предприятия по производству импортируемой пищевой продукции 

необходимо подать заявление об изменении в Главное таможенное управление таким же 

образом, как и заявление о регистрации, а также предоставить нижеследующие материалы: 

(1) Таблица сравнения с измененной информацией по пунктам регистрации; 

(2) Подтверждающие документы, связанные с измененной информацией. 

После проверки Главное таможенное управление выносит решение о принятии изменений 

и вносит соответствующие изменения. 

В случае изменения места производства, законных представителей или регистрационного 

номера в стране (регионе) пребывания, необходимо подать новое заявление на регистрацию, 

регистрационный номер в Китае автоматически аннулируется. 

Статья 20 Если иностранному предприятию по производству импортируемой пищевой 

продукции необходимо продлить регистрацию, то нужно в срок от 3 до 6 месяцев до 

истечения срока действия регистрации подать заявление о продлении регистрации в 

Главное таможенное управление таким же образом, как и заявление о регистрации. 

Материалы для заявления о продлении регистрации включают: 

(1) Заявление о продлении регистрации; 

(2) Заявлении о подтверждении, что предприятие продолжает соответствовать 

регистрационным требованиям. 

Главное таможенное управление продлевает регистрацию предприятиям, 

соответствующим регистрационным требованиям, срок действия регистрации 

продлевается на 5 лет. 

Статья 21 Если на уже зарегистрированном иностранном предприятии по производству 

импортируемой пищевой продукции возникла одна из нижеследующих ситуаций, Главное 

таможенное управление аннулирует его регистрацию, уведомляет об этом компетентные 

органы страны (региона) пребывания или иностранное предприятие по производству 

импортируемой пищевой продукции, а также делает соответствующее объявление: 

(1) Не подано заявление о продлении регистрации согласно положениям; 

(2) Компетентные органы страны (региона) пребывания или иностранное предприятие 

по производству импортируемой пищевой продукции самостоятельно подают 

заявление на аннулирование регистрации; 

(3) Предприятие более не соответствует требованиям пункта 2 статьи 5 настоящего 

регламента. 

Статья 22 Компетентные органы страны (региона) пребывания иностранного предприятия 

по производству импортируемой пищевой продукции должны осуществлять эффективный 

надзор за уже зарегистрированными предприятиями, призывать уже зарегистрированные 

предприятия продолжать соответствовать регистрационным требованиям; если выяснится, 

что предприятия не соответствуют регистрационным требованиям, необходимо 

немедленно принять меры контроля, временно приостановить экспорт в Китай с данных 



предприятий до принятия коррекционных мер для соответствия регистрационным 

требованиям. 

Если иностранное предприятие по производству импортируемой пищевой продукции 

самостоятельно выяснит, что оно не соответствует регистрационным требованиям, 

необходимо самостоятельно приостановить экспорт в Китай, немедленно принять 

корректирующие меры для соответствия регистрационным требованиям. 

Статья 23 Если Главное таможенное управление выяснит, что уже зарегистрированное 

иностранное предприятие по производству импортируемой пищевой продукции более не 

соответствует регистрационным требованиям, оно выдает распоряжение для такого 

предприятия принять корректирующие меры в установленный срок, в срок проведения 

корректирующих мер временно приостанавливается импорт пищевой продукции с данного 

предприятия. 

Если с предприятия, которое было рекомендовано компетентными органами страны 

(региона) пребывания для регистрации, временно приостановлен импорт, компетентные 

органы должны осуществлять контроль за тем, чтобы соответствующее предприятие 

завершило принятие корректирующих мер в установленный срок, а также предоставить в 

Главное таможенное управление отчет о корректирующих мерах и заявление о 

соответствии регистрационным требованиям в письменном виде. 

Если импорт временно приостановлен с предприятий, которые самостоятельно или через 

представителя подавали заявление на регистрацию, они должны завершить принятие 

корректирующих мер в установленный срок, а также предоставить в Главное таможенное 

управление отчет о корректирующих мерах и заявление о соответствии регистрационным 

требованиям в письменном виде. 

Главное таможенное управление проводит проверку состояния предприятия после 

корректирующих мер, если результаты проверки удовлетворительны, возобновляет импорт 

пищевой продукции с данного предприятия. 

Статья 24 Если на уже зарегистрированном иностранном предприятии по производству 

импортируемой пищевой продукции возникла одна из нижеследующих ситуаций, Главное 

таможенное управление аннулирует его регистрацию, а также делает соответствующее 

объявление: 

(1) По вине предприятия произошло серьезное происшествие, связанное с 

безопасностью импортируемой пищевой продукции; 

(2) Во время инспекции и карантина при ввозе пищевой продукции, экспортируемой в 

Китай, обнаружены проблемы, связанные с безопасностью пищевой продукции, что 

является отягчающим обстоятельством; 

(3) Возникли серьезные проблемы, связанные с управлением санитарией и 

безопасностью пищевой продукции, нельзя гарантировать, что пищевая продукция, 

экспортируемая в Китай, соответствует требованиям санитарии и безопасности; 

(4) После принятия корректирующих мер предприятие по-прежнему не соответствует 

регистрационным требованиям; 

(5) Предоставление поддельных материалов, сокрытие соответствующих обстоятельств; 

(6) Отказ в содействии Главному таможенному управлению при проведении повторной 

проверки и расследовании инцидента; 

(7) Аренда, передача в пользование, переуступка, перепродажа, незаконное 

использование регистрационного номера. 



Глава 4 Дополнительные положения 

Статья 25 Если международные организации или компетентные органы страны (региона), 

осуществляющей экспорт пищевой продукции в Китай, опубликовали уведомление об 

эпидемиологической ситуации, или во время инспекции и карантина пищевой продукции 

при ввозе выявлены какие-либо заболевания или серьезные проблемы, связанные с 

общественным здравоохранением, Главное таможенное управление уведомляет о 

временном приостановлении импорта пищевой продукции из данной страны (региона), в 

этот период не обрабатываются заявления на регистрацию предприятий по производству 

пищевой продукции из данной страны (региона). 

Статья 26 Под компетентными органами страны (региона) пребывания в настоящем 

Регламенте подразумеваются официальные органы, которые несут ответственность за 

надзор по санитарии и безопасности на предприятиях по производству пищевой продукции 

в стране (регионе) пребывания иностранного предприятия по производству импортируемой 

пищевой продукции. 

Статья 27 Главное таможенное управление несет ответственность за интерпретацию 

настоящего Регламента. 

Статья 28 Настоящий Регламент вступает в силу в 1 января 2022 года. В то же время, 

аннулируется Положение об управлении регистрацией иностранных предприятий по 

производству импортируемой пищевой продукции, опубликованное в соответствии с 

Приказом № 145 от 22 марта 2021 года бывшего Главного управления по контролю качества, 

инспекции и карантину (AQSIQ) и измененное в соответствии с Приказом № 243 от 23 

ноября 2018 года Главного таможенного управления. 

4. Исполнительный орган: Бюро безопасности пищевой продукции при экспорте и 

импорте Главного таможенного управления. 

5. Установленный законом срок рассмотрения: нет. 

6. Обязательный срок рассмотрения: нет. 

7. Название результатов: Список иностранных предприятий по производству 

импортируемой пищевой продукции, централизованно опубликованный на 

официальном сайте Главного таможенного управления. 

8. Образец результатов: нет. 

9. Стандарты оплаты: оплата не взимается. 

10. Основания для оплаты: нет. 

11. Условия для подачи заявления: 

(1) Система управления безопасностью пищевой продукции страны (региона) 

пребывания прошла оценку эффективности и проверку со стороны Главного 

таможенного управления; 

(2) Предприятия утверждены и учреждены компетентными органами страны 

(региона) пребывания и находятся под их эффективным надзором; 

(3) Установлена эффективная система защиты и управления санитарией и 

безопасностью пищевой продукции; производство и экспорт в стране (регионе) 

пребывания осуществляются согласно законодательству, гарантируется, что 

пищевая продукция, ввозимая в Китай, соответствует надлежащим нормативно-

правовым актам и государственным стандартам по безопасности пищевой 

продукции Китая; 



(4) Предприятия соответствуют надлежащим требованиям по инспекции и 

карантину, согласованным Главным таможенным управлением и 

компетентными органами страны (региона) пребывания. 

 

12. Материалы для подачи заявления: 

(1) Для иностранных предприятий по производству 18 видов импортируемой 

пищевой продукции, для которых необходима рекомендация со стороны 

компетентных органов страны (региона) пребывания, материалы для подачи 

заявления включают: 

1. Материалы, которые необходимо предоставить при первичной подачи 

заявления на регистрацию: 

№ Название 

предоставляемых 

материалов 

Количество В 

бумажном/электронном 

виде 

Требования к 

языку 

Примечания 

1 Рекомендательное 

письмо 

компетентного 

органа страны 

(региона) пребывания 

для регистрации 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

2 Список иностранных 

предприятий по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции, 

рекомендованных к 

регистрации 

(Приложение 1) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

3 Заявления на 

регистрацию 

иностранных 

предприятий по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции, 

рекомендованных к 

регистрации 

(Приложение 2) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

4 Документы, 

подтверждающие 

юридический статус 

предприятия, 

например, лицензия 

на ведение 

коммерческой 

деятельности, 

выданная 

компетентными 

органами страны 

(региона) пребывания 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

5 Заявление о 

соответствии 

предприятий, 

рекомендованных к 

регистрации 

компетентными 

органами страны 

(региона) 

пребывания, 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 



требованиям 

(Приложение 3) 

6 Отчет о проверке 

предприятия, 

проведенной 

компетентными 

органами страны 

(региона) 

пребывания, или 

условия регистрации 

иностранных 

предприятий по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции 

и чек-лист 

сравнительной 

проверки 

(Приложение 4) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

 

2. Материалы, которые необходимо предоставить при подаче заявления на 

внесение изменений: 

№ Название 

предоставляемых 

материалов 

Количество В 

бумажном/электронном 

виде 

Требования к 

языку 

Примечания 

1 Письмо 

компетентного 

органа страны 

(региона) пребывания 

о внесении 

изменений 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

2 Таблица сравнения с 

измененной 

регистрационной 

информацией 

иностранных 

предприятий по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции 

(Приложение 5) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

3 Подтверждающие 

документы, 

связанные с 

измененной 

информацией 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

 

3. Материалы, которые необходимо предоставить при подаче заявления 

продление регистрации: 

№ Название 

предоставляемых 

материалов 

Количество В 

бумажном/электронном 

виде 

Требования к 

языку 

Примечания 

1 Письмо 

компетентного 

органа страны 

(региона) пребывания 

о продлении 

регистрации 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 



2 Список иностранных 

предприятий по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции, 

рекомендованных к 

продлению 

регистрации 

(Приложение 6) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

3 Заявления 

иностранных 

предприятий по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции, 

рекомендованных к 

продлению 

регистрации 

(Приложение 7) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

4 Заявление о 

соответствии 

иностранных 

предприятий по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции, 

рекомендованных к 

продлению 

регистрации, 

требованиям 

(Приложение 8) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

 

4. Материалы, которые необходимо предоставить при аннулировании 

регистрации: 

№ Название 

предоставляемых 

материалов 

Количество В 

бумажном/электронном 

виде 

Требования к 

языку 

Примечания 

1 Письмо 

компетентного 

органа страны 

(региона) пребывания 

об аннулировании 

регистрации 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

2 Список иностранных 

предприятий по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции, 

для которых 

аннулируется 

регистрация 

(Приложение 9) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

3 Заявления 

иностранных 

предприятий по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции 

об аннулировании 

регистрации 

(Приложение 10) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 



(2) Для иностранных предприятий производству прочей пищевой продукции, кроме 

18 видов импортируемой пищевой продукции, указанной выше, материалы для 

подачи заявления включают: 

1. Материалы, которые необходимо предоставить при первичной подачи 

заявления на регистрацию: 

№ Название 

предоставляемых 

материалов 

Количество В 

бумажном/электронном 

виде 

Требования к 

языку 

Примечания 

1 Заявления на 

регистрацию 

иностранного 

предприятия по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции, 

поданное 

самостоятельно 

(Приложение 11) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

2 Документы, 

подтверждающие 

юридический статус 

предприятия, 

например, лицензия 

на ведение 

коммерческой 

деятельности, 

выданная 

компетентными 

органами страны 

(региона) пребывания 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

5 Заявление 

иностранного 

предприятия по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции о 

соответствии 

требованиям, 

поданное 

самостоятельно 

(Приложение 12) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

 

2. Материалы, которые необходимо предоставить при подаче заявления на 

внесение изменений: 

№ Название 

предоставляемых 

материалов 

Количество В 

бумажном/электронном 

виде 

Требования к 

языку 

Примечания 

1 Таблица сравнения с 

измененной 

регистрационной 

информацией 

иностранных 

предприятий по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции 

(Приложение 5) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 



2 Подтверждающие 

документы, 

связанные с 

измененной 

информацией 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

 

3. Материалы, которые необходимо предоставить при подаче заявления 

продление регистрации: 

№ Название 

предоставляемых 

материалов 

Количество В 

бумажном/электронном 

виде 

Требования к 

языку 

Примечания 

1 Заявление 

иностранного 

предприятия по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции о 

продлении 

регистрации, 

поданное 

самостоятельно 

(Приложение 13) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

2 Заявление 

иностранного 

предприятия по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции, 

о соответствии 

требованиям, 

поданное 

самостоятельно 

(Приложение 14) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

 

4. Материалы, которые необходимо предоставить при аннулировании 

регистрации: 

№ Название 

предоставляемых 

материалов 

Количество В 

бумажном/электронном 

виде 

Требования к 

языку 

Примечания 

4 Заявления 

иностранного 

предприятия по 

производству 

импортируемой 

пищевой продукции 

об аннулировании 

регистрации 

(Приложение 10) 

1 В 

бумажном/электронном 

виде 

Китайский 

язык/английский 

язык 

 

 

13. Порядок оформления: 

(1) Подача заявления на регистрацию, обработка, оценка и проверка, принятие 

решения 

1. Заявление 

Способы подачи заявления на регистрацию, внесение изменений, продление 

регистрации, аннулирование регистрации иностранных предприятий по 

производству импортируемой пищевой продукции включают рекомендацию для 



регистрации со стороны компетентного органа страны (региона) пребывания и 

подачу заявления на регистрацию от предприятия. 

Для иностранных предприятий, импортирующих 18 видов пищевой продукции 

(мясо и мясную продукцию, натуральную оболочку, продукцию водного 

промысла, молочную продукцию, ласточкины гнезда и продукцию из них, 

продукцию пчеловодства, яйца и яичные продукты, пищевые масла и масличные 

культуры, фаршированные мучные изделия, пищевые зерновые культуры, 

продукты из измельченного зерна и солода, свежие и обезвоженные овощи, а 

также сушеные бобы, специи, орехи и семена, сухофрукты, необжаренные 

кофейные зерна и какао-бобы, специализированные диетические продукты и 

пищевые продукты оздоровительно-профилактического назначения) 

компетентный орган страны (региона) пребывания проводит проверку и 

инспекцию и после подтверждения соответствия регистрационным требованиям 

предоставляет рекомендации для регистрации и соответствующие материалы в 

ГТУ КНР. 

Прочие иностранные предприятия, импортирующие пищевую продукцию, кроме 

вышеуказанных 18 видов, самостоятельно или через представителя подают 

заявление на регистрацию и соответствующие материалы в ГТУ КНР. 

2. Подача 

Если компетентными органами страны (региона) пребывания и Главным 

таможенным управлением не установлено иное в отношении способа подачи 

заявлений и соответствующих материалов, заявления на регистрацию, внесение 

изменений, продление регистрации, аннулирование регистрации иностранных 

предприятий по производству импортируемой пищевой продукции подаются 

через систему управления регистрацией иностранных предприятий, 

импортирующих пищевую продукцию в Китай. 

3. Обработка 

После получения заявления и материалов Главное таможенное управление 

осуществляет их обработку в соответствии с нижеуказанными обстоятельствами: 

(1) Если материалы соответствуют требованиям, осуществляется обработка; 

(2) Если материалы не соответствуют юридической форме или представлены не 

в полном объеме, в течение 20 рабочих дней после получения заявления и 

материалов компетентные органы страны (региона) пребывания или 

иностранное предприятие по производству импортируемой пищевой 

продукции однократно получают уведомление о необходимости дополнить 

содержание материалов; 

(3) При регистрации предприятий, не попадающих под требования Регламента 

Китайской Народной Республики об управлении регистрацией зарубежных 

предприятий по производству импортируемой пищевой продукции, 

обработка не осуществляется, и компетентные органы страны (региона) 

пребывания или иностранное предприятие по производству импортируемой 

пищевой продукции получают уведомление об этом; 

(4) При обнаружении, что иностранное предприятие по производству 

импортируемой пищевой продукции предоставило поддельные материалы, 

обработка не осуществляется, и компетентные органы страны (региона) 



пребывания или иностранное предприятие по производству импортируемой 

пищевой продукции получают уведомление об этом; при обнаружении, что 

уже зарегистрированное иностранное предприятие по производству 

импортируемой пищевой продукции предоставило поддельные материалы, 

процедура проводится согласно требованиям статьи 24 Регламента 

Китайской Народной Республики об управлении регистрацией зарубежных 

предприятий по производству импортируемой пищевой продукции (Приказ 

№ 248 Главного таможенного управления). 

Бюро безопасности пищевой продукции Главного таможенного управления 

может предоставить обратную связь компетентным органам страны (региона) 

пребывания или иностранному предприятию по производству 

импортируемой пищевой продукции по обработке информации следующими 

способами: официальным письмом, по факсу, по электронной почте или 

через информационную систему. 

 

4. Оценка и проверка 

В соответствии с требованиями анализа рисков и фактическими 

обстоятельствами Бюро безопасности пищевой продукции Главного 

таможенного управления может организовать группу проверки и оценки, и 

посредством инспекции документов, видео-инспекции, инспекции на месте 

или комбинации данных инспекций осуществить проверку и оценку 

иностранного предприятия по производству импортируемой пищевой 

продукции, подающего заявление на регистрацию. Формы проверки и оценки 

иностранных предприятий по производству импортируемой пищевой 

продукции следующие: 

1. Инспекция документов: Главное таможенное управление организует 

группу проверки и оценки, которая осуществляет фактическую 

инспекцию документов компетентных органов страны (региона) 

пребывания или иностранного предприятия по производству 

импортируемой пищевой продукции, представленных с заявлением, 

посредством их вычитки. В зависимости от представленных материалов 

Главное таможенное управление может потребовать от компетентных 

органов страны (региона) пребывания или иностранного предприятия по 

производству импортируемой пищевой продукции дополнить 

недостающую информацию или материалы. 

2. Видео-инспекция: Главное таможенное управление организует группу 

проверки и оценки, которая осуществляет фактическую инспекцию 

системы управления санитарией и безопасностью пищевой продукции на 

предприятии, а также санитарного состояния и безопасности пищевой 

продукции посредством видео и сети Интернет. Предприятие, 

проходящее видео-инспекцию, и компетентные органы страны (региона) 

пребывания должны предоставить необходимую помощь при видео-

инспекции. По вопросам, выявленным в процессе видео-инспекции, 

Главное таможенное управление может потребовать от предприятия, 

проходящего видео-инспекцию, и компетентных органов страны (региона) 

пребывания принять корректирующие меры и предоставить 

соответствующую информацию о данных корректирующих мерах. 



3. Инспекция на месте: Главное таможенное управление организует группу 

проверки и оценки и направляет ее за границу на территорию 

иностранного предприятия по производству импортируемой пищевой 

продукции, подающего заявление на регистрацию, для осуществления 

фактической инспекции системы управления санитарией и 

безопасностью пищевой продукции на предприятии, а также санитарного 

состояния и безопасности пищевой продукции. Предприятие, проходящее 

инспекцию на месте, и компетентные органы страны (региона) 

пребывания должны предоставить необходимую помощь при инспекции 

на месте. По вопросам, выявленным в процессе инспекции на месте, 

Главное таможенное управление может потребовать от предприятия, 

проходящего инспекцию на месте, и компетентных органов страны 

(региона) пребывания принять корректирующие меры и предоставить 

соответствующую информацию о данных корректирующих мерах. 

Стандарты и содержание проверки и оценки устанавливаются в 

соответствии с Руководствами трех дочерних организаций (OIE, IPPC, 

CAC) Всемирной торговой организации (WTO), соответствующими 

требованиями по инспекции и карантину, установленными между 

Главным таможенным управлением и компетентными органами страны 

(региона) пребывания, нормативно-правовыми актами Китая и 

государственными стандартами по безопасности пищевой продукции. 

Бюро безопасности пищевой продукции Главного таможенного 

управления организует группу проверки и оценки для проведения видео-

инспекции, инспекции на месте в соответствии с анализом рисков и 

международной практикой, а также при предварительном согласовании с 

компетентными органами страны (региона) пребывания предприятия. 

 

5. Рассмотрение 

Бюро безопасности пищевой продукции Главного таможенного управления 

рассматривает отчет о работе группы проверки и оценки. 

 

6. Регистрация 

Главное таможенное управление в соответствии с результатами оценки и 

проверки осуществляет регистрацию иностранного предприятия по 

производству импортируемой пищевой продукции, соответствующего 

требованиям, и присваивает ему регистрационный номер в Китае, о чем 

уведомляет компетентные органы страны (региона) пребывания или 

иностранное предприятие по производству импортируемой пищевой 

продукции; не регистрирует иностранное предприятие по производству 

импортируемой пищевой продукции, несоответствующее требованиям, о чем 

уведомляет компетентные органы страны (региона) пребывания или 

иностранное предприятие по производству импортируемой пищевой 

продукции. 

Бюро безопасности пищевой продукции Главного таможенного управления 

может предоставить соответствующее уведомление компетентным органам 

страны (региона) пребывания или иностранному предприятию по 

производству импортируемой пищевой продукции следующими способами: 



официальным письмом, по факсу, по электронной почте или через 

информационную систему. 

 

(2) Изменение регистрационных данных 

При изменении регистрационных данных уже зарегистрированного 

иностранного предприятия по производству импортируемой пищевой 

продукции компетентные органы страны (региона) пребывания или иностранное 

предприятие по производству импортируемой пищевой продукции должны 

подать заявление об изменении и соответствующие материалы согласно 

требованиям статьи 12 настоящего Регламента. 

Если после проверки и оценки признано, что измененная информация не 

относится к контролю и управлению санитарией и безопасностью пищевой 

продукции иностранного предприятия (например, изменение названия 

предприятия и т.д.), то подтверждается соответствие требованиям о внесении 

изменений, и настоящим вносятся соответствующие изменения; если после 

проверки и оценки признано, что соответствующие изменения и корректировки 

могут повлиять на контроль и управление санитарией и безопасностью пищевой 

продукции иностранного предприятия, изменения не вносятся, компетентные 

органы страны (региона) пребывания или иностранное предприятие по 

производству импортируемой пищевой продукции получают уведомление о том, 

что необходимо подать новое заявление на регистрацию. После принятия нового 

заявления на регистрацию ранее присвоенный регистрационным номер в Китае 

становится недействительным, а регистрационный статус аннулируется. 

В случае изменения места производства, законных представителей или 

регистрационного номера в стране (регионе) пребывания предприятия, 

необходимо подать новое заявление на регистрацию. После принятия нового 

заявления на регистрацию ранее присвоенный регистрационным номер в Китае 

становится недействительным, а регистрационный статус аннулируется. 

Под «местом производства» подразумевается, что фактическое место 

производства (заводская зона) пищевой продукции, экспортируемой в Китай, 

переместилось на новый физический адрес. Изменение места офиса для 

административного персонала не относится к изменению места производства. 

Под «изменением законного представителя» подразумевается смена 

фактического владельца иностранного предприятия. Если фактический владелец 

иностранного предприятия не изменился, а сменился управляющий персонал, 

осуществляющий менеджмент места производства (заводской зоны) 

предприятия вместо фактического владельца, производственное предприятие 

может подать заявление на внесение изменений; Главное таможенное 

управление оценивает фактическое влияние соответствующих изменений на 

контроль и управление санитарией и безопасностью пищевой продукции 

предприятия и принимает решение о внесении изменений. 

 

(3) Продление регистрации 

Для уже зарегистрированных иностранных предприятий компетентные органы 

страны (региона) пребывания или иностранное предприятие по производству 

импортируемой пищевой продукции должны в срок от 3 до 6 месяцев до 

истечения срока действия регистрации подать заявление о продлении 



регистрации и соответствующие материалы согласно требованиям статьи 12 

настоящего Регламента. 

Если после проверки и оценки признано, что продление регистрации 

соответствует требованиям, то регистрация продлевается; если продление 

регистрации не соответствует требованиям, то регистрация не продлевается, о 

чем компетентные органы страны (региона) пребывания или иностранное 

предприятие по производству импортируемой пищевой продукции получают 

уведомление в письменном виде. По истечении срока ранее присвоенный 

регистрационным номер в Китае автоматически становится недействительным, 

а регистрационный статус аннулируется. 

Бюро безопасности пищевой продукции Главного таможенного управления 

может предоставить соответствующее уведомление компетентным органам 

страны (региона) пребывания или иностранному предприятию по производству 

импортируемой пищевой продукции следующими способами: официальным 

письмом, по факсу, по электронной почте или через информационную систему. 

 

(4) Аннулирование регистрации 

Если уже зарегистрированное иностранное предприятие по производству 

импортируемой пищевой подает заявление на аннулирование своего статуса, то 

компетентные органы страны (региона) пребывания или иностранное 

предприятие по производству импортируемой пищевой продукции должны 

подать заявление об аннулировании регистрации и соответствующие материалы 

согласно требованиям статьи 12 настоящего Регламента. 

Бюро безопасности пищевой продукции Главного таможенного управления 

аннулирует регистрацию при соответствии требованиям об аннулировании, 

уведомляет об этом компетентные органы страны (региона) пребывания или 

иностранное предприятие по производству импортируемой пищевой продукции, 

а также делает соответствующее объявление. 

 

14. Способ оформления: 

Если компетентными органами страны (региона) пребывания и Главным 

таможенным управлением не установлено иное в отношении способа подачи 

заявлений и соответствующих материалов, заявления на регистрацию, внесение 

изменений, продление регистрации, аннулирование регистрации иностранных 

предприятий по производству импортируемой пищевой продукции подаются через 

систему управления регистрацией иностранных предприятий, импортирующих 

пищевую продукцию в Китай. 

 

15. Количество физических посещений для оформления: 0 раз. 

16. Стандарты проверки: 

Полностью ли заполнены материалы при подаче заявления, является ли информация 

правдивой, точной и действительной. 

Соответствует ли содержание материалов надлежащим требованиям по инспекции 

и карантину, согласованным Главным таможенным управлением и компетентными 

органами страны (региона) пребывания, а также надлежащим нормативно-правовым 

актам и государственным стандартам по безопасности пищевой продукции Китая. 

17. Пределы единого оформления: нет 

18. Предварительное оформление: нет 



19. Онлайн-поддержка: нет 

20. Логистика и экспресс-доставка: нет 

21. Место оформления: 

(1) Доставка материалов по адресу: Главное таможенное управление Китайской 

Народной Республики, г. Пекин, ул. Цзяньгомэньнэй, д. 6, Бюро безопасности 

пищевой продукции при импорте и экспорте Главного таможенного управления 

Китайской Народной Республики, индекс: 100005 

(2) Онлайн-оформление: https://cifer.singlewindow.cn, можно войти через 

стандартное приложение «Одно окно» для международной торговли 

(www.singlewindow.cn). 

22. Время оформления: 

(1) Время для заявок предприятий: 

Онлайн-оформление: 24 часа; 

Дипломатические каналы: рабочее время, установленное законом: 8:00 – 17:00. 

(2) Время проверки Таможней: рабочее время, установленное законом: 8:00 – 17:00. 

23. Номер телефона для консультаций: 12360 – горячая линия по услугам Таможни. 

24. Телефон для контроля: 12360 – горячая линия по услугам Таможни. 

 

 

 


