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ГЛАВА 1 ПРЕДИСЛОВИЕ
Благодарим Вас за использование системы регистрации иностранных предприятий,
импортирующих пищевую продукцию в Китай. Для Вашего скорейшего знакомства с
данной системой для дальнейшего использования, мы подготовили руководство по
использованию системы с подробной информацией.
В настоящем руководстве Вы сможете получить информацию об этапах установки и
конфигурации системы, основных операциях и программном обеспечении, а также особых
положениях о безопасности. При первичной установке и использовании данной системы
просим обязательно внимательно прочитать руководство, что поможет Вам более
эффективно использовать систему.
Настоящее руководство предназначено для использования пользователями с начальным
уровнем компьютерной грамотности. В данном руководстве мы считаем, что Вы уже
знакомы с системой WINDOWS7/10, а также можете пользоваться компьютерной мышью
и имеете опыт работы с браузером Chrome системы Google, браузером 360 и т.д.
ГЛАВА 2 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
2.1 Интернет-портал
Для системы в строке браузера ввести адрес: https://cifer.singlewindow.cn
2.2 Системная среда
2.2.1 Операционная система
Windows 7 или 10 (одинаково подходят 32-разрядная и 64-разрядная версии).
Не рекомендуем использовать Windows ХР.
2.2.2 Браузер
Версия Chrome 50 или выше.
2.3 Требования к вводу информации
2.3.1 О требованиях к вводу информации
В интерфейсе поля, отмеченные *, обязательны к заполнению, поля без * заполняются
опционально; в поля серого цвета нельзя вводить информацию. Если в процессе ввода
информации сбоку всплывает оповещение красного цвета, то вводимая информация не
соответствует требованиям, просим внести изменения согласно оповещению. Голубые
кнопки в интерфейсе являются функциональными кнопками.
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Рис. Ввод основной информации о предприятии (часть)
2.3.2 О наборе на клавиатуре
Для части функций интерфейса можно использовать клавиши быстрого ввода.
Нажмите клавишу Tab для автоматического перехода курсора и ввода информации в
следующем поле интерфейса.
Нажмите клавиши вверх/вниз для выбора параметров в всплывающем меню интерфейса.
Нажмите клавишу Backspace для удаления ранее введенной информации.
2.4 Общие функции
2.4.1 Переключение вкладок
При открытии большого количества вкладок нажмите на значки
интерфейсе для переключения вкладок влево или вправо.

или

в

2.4.2 Свертывание/развертывание меню
Нажмите на зону демонстрации с левой стороны – значок
в левом верхнем углу,
сверните или разверните меню с левой стороны. После сворачивания меню с левой стороны
будет отображаться только значок меню, наглядные результаты приведены ниже:
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Рис. Сравнение интерфейса после развертывания и свертывания меню
2.4.3 Закрытие закладок

Нажмите на зону демонстрации с правой стороны – значок
(операции
закрытия) в правом верхнем углу, появится спускающееся меню (как на изображении).
Выберите «Закрыть все вкладки», чтобы закрыть все вкладки, открытые в зоне
демонстрации; при выборе «Закрыть прочие вкладки» кроме оставленных вкладок, также
закроются прочие открытые вкладки.

Выход
(операции закрытия)

Закрыть все вкладки
Закрыть прочие
вкладки

Рис. Операции по закрытию вкладок
2.5 Вход и выход из системы
Зайдите на сайт https://cifer.singlewindow.cn, введите имя пользователя, пароль, войдите в
систему, перейдите на главную страницу системы. Нажмите на значки
для выбора
языка в системе.
Система регистрации иностранных
предприятий, импортирующих пищевую
продукцию в Китай
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Рис. Вход в систему

Настоящая система предназначена для использования иностранными предприятиями и
иностранными компетентными органами в качестве пользователей. После входа в систему
нажмите на 【 выход 】 в правом верхнем углу интерфейса для безопасного выхода из
системы.
ГЛАВА 3 ИНФОРМАЦИЯ О СИСТЕМЕ
3.1 Объекты пользования
Компетентный орган страны (региона) пребывания (далее именуемый –
«компетентный орган»): официальный орган, ответственный за контроль безопасности и
санитарии на предприятиях по производству пищевой продукции в стране (регионе)
пребывания иностранного предприятия, импортирующего пищевую продукцию в Китай.
Он осуществляет проверку и контроль заявлений, поданных предприятиями, а также
рекомендует предприятия Главному таможенному управлению Китайской Народной
Республики (далее именуемому – «ГТУ КНР»). Осуществляет управление предприятиями,
рекомендованными настоящим компетентным органом и уже получившими регистрацию.
Оказывает содействие таможенным органам для проведения повторных проверок и
проведения корректирующих работ для уже зарегистрированных предприятий.
Иностранные предприятия, импортирующие пищевую продукцию в Китай (далее
именуемы – «предприятия»): иностранные предприятия по производству, переработке и
хранению, осуществляющие экспорт пищевой продукции в Китай. Они через систему
подают заявления на регистрацию предприятия, подают материалы по корректирующим
мерам, получают нотификации от ГТУ КНР.
3.2 Краткое описание функций
Система регистрации иностранных предприятий, импортирующих пищевую продукцию в
Китай, предназначена для управления регистрацией иностранных предприятий,
импортирующих пищевую продукцию в Китай. Включает такие функции, как прием
заявлений на регистрацию иностранных предприятий, внесение изменений, продление
регистрации, аннулирование регистрации, а также проверку поданных заявлений.
Компетентный орган осуществляет проверку и контроль за заявлениями предприятий и
осуществляет управление уже зарегистрированными предприятиями.
Способы регистрации иностранных предприятий, импортирующих пищевую продукцию в
Китай: рекомендация для регистрации со стороны компетентного органа страны (региона)
пребывания и подача 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 предоставляет рекомендации для регистрации в ГТУ КНР.
Прочие иностранные предприятия, импортирующие пищевую продукцию, кроме
вышеуказанных 18 видов, самостоятельно подают заявление на регистрацию в ГТУ КНР.
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ГЛАВА 4 УПРАВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСЬЮ (АККАУНТОМ)
В зависимости от того, нужно ли предприятию получать рекомендацию для регистрации со
стороны компетентного органа страны (региона) пребывания, учетную запись для входа в
систему иностранным предприятием в качестве пользователя можно получить двумя
способами: либо получить от компетентного органа, либо иностранное предприятие
самостоятельно подает заявление на получение учетной записи.
Если учетная запись для входа в систему иностранным предприятием распределена
компетентным органом, то после входа в систему может осуществить регистрацию
иностранных предприятий по всем видам продукции.
Если иностранное предприятие самостоятельно подает заявление на получение учетной
записи, то зарегистрировать можно только иностранные предприятия прочей пищевой
продукции, отличной от вышеуказанных 18 видов.
Полезные советы:
1. Одно иностранное предприятие может подать заявление только на одну
учетную запись для иностранного предприятия.
2. Если продукция иностранного производственного предприятия включает в себя
и продукцию, «рекомендуемую к регистрации», и продукцию «для
самостоятельной регистрации», рекомендуем связаться с компетентным
органом для получения учетной записи и не рекомендуем самостоятельно
подавать заявление для получения учетной записи.
4.1 Распределение учетных записей в системе иностранным компетентным органом
Просим связаться с компетентным органом для получения учетной записи.
4.2 Самостоятельная подача заявления предприятием для получения учетной записи
Зайдите на сайт https://cifer.singlewindow.cn, нажмите на ссылку «Создание аккаунта/Create
an account», зайдите на страницу ввода информации аккаунта, заполните соответствующую
информацию.

Рис. Окно входа на китайском/английском языке
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*Контактный адрес
*Электронная почта
Примечания

Зарегистрироваться
сейчас
Рис. Регистрация аккаунта для иностранного предприятия

Имя пользователя, пароль, рабочая организация (название предприятия) и прочие поля,
отмеченные *, а также регистрационный номер страны (региона) пребывания
обязательны
для
заполнения,
после
заполнения
информации
нажмите
【Зарегистрироваться сейчас】для завершения создания аккаунта.
После создания аккаунта заново войдите систему с помощью имени пользователя
(аккаунта)/пароля.
Полезные советы:
После успешной подачи заявления на получение учетной записи (аккаунта) для
иностранного предприятия, имя пользователя, страна и регион пребывания,
регистрационный номер страны (региона) пребывания не могут быть изменены,
поэтому при регистрации просим тщательно проверить информацию.
4.3 Защита учетной записи (аккаунта) иностранного предприятия
После входа в систему нажмите на название предприятия в верхнем правом углу для входа
в настройки защиты учетной записи (аккаунта).
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Рис. Вход в защиту учетной записи (аккаунта)

Зайдите на страницу управления информацией учетной записи, можно внести изменения в
соответствующую информацию, включая контактное лицо, контактный номер телефона,
рабочую организацию (название предприятия), рабочий отдел, рабочую должность,
контактный адрес, контактный номер факса, примечания, электронную почту.
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адрес
Контактный номер
факса:
Примечания:
Эл. почта:

Сохранить Удалить

Рис. Управление информацией учетной записи
Если при регистрации не введен «регистрационный номер страны (региона) пребывания»,
можно добавить его через функцию «Добавить регистрационный номер страны (региона)
Информация пребывания».
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страны
ный номер
(региона)
страны
пребывания
(региона)
пребывания:

Рис. Информация учетной записи
Информация
учетной записи
Изменить
пароль
Изменить
номер
мобильного
телефона
Добавить
регистрационн
ый номер
страны
(региона)
пребывания

Информация аккаунта
Имя пользователя:
Рабочая организация:
Контактное лицо:

Страна или регион
пребывания:
Рабочая должность:
Контактный номер
телефона:

Изменение информации: Изменены
название предприятия, контактное
лицо и контактный адрес

Регистрационный
номер страны
(региона)
пребывания:
Рабочий отдел:
Контактный адрес:
адрес

Изменить

Рис. Результаты после добавления регистрационного номера страны (региона)
пребывания
Полезные советы:
Регистрационный номер страны (региона) пребывания разрешено добавить только
один раз, после сохранения вносить изменения запрещено.

ГЛАВА 5 РЕГИСТРАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
5.1 Заявление на регистрацию

Регистрация
иностранных
предприятий,
импортирую
щих
пищевую
продукцию в
Китай
Заявление на
регистрацию
Общий
запрос
Запрос о
видах
продукции

Войдите в систему под аккаунтом иностранного предприятия, нажмите на «Заявление на
регистрацию» в меню слева, выберите соответствующий вид продукции,
зарегистрированный для предприятия. Проверить вид продукции можно в разделе «Запрос
о видах продукции» по HS-коду или названию (для процедуры см. раздел 5.3 настоящего
Главная страница Заявление на регистрацию
документа).
Фаршированные мучные изделия
Рекомендация для регистрации
со стороны компетентного
органа страны (региона)
пребывания, пожалуйста,
выберите виды продукции

Мясо и мясная продукция
Натуральная оболочка
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 (кроме
молочных детских смесей)
Пищевые продукты
оздоровительно-профилактического назначения
Молочная продукция
Продукция водного промысла

Рис. Выбор продукции при заявлении на регистрацию

Заполните по порядку основную информацию о предприятии, соответствующую
информацию о производстве, информацию о самоконтроле, дополнительную информацию
и предоставьте заявление предприятия.

Регистрация
иностранных
предприятий,
импортирую
щих
пищевую
продукцию в
Китай

Основная информация о предприятии
Страна (регион)
пребывания: Китай
Регистрационный номер (в
Китае):
* Название компетентного
органа страны (региона)
пребывания:
*
Область/Провинция/Терри
тория:
* Фамилия и имя
законного представителя:
* Номер телефона
контактного лица:
Пояснения по
реконструкции и
реорганизации:
Пояснения/Пояснения
Примечания:
Примечания/Примечания

Заявление на
регистрацию
Общий
запрос
Запрос о
видах
продукции

Регистрационный
номер, присвоенный
компетентным
органом страны
(региона) пребывания:
Время регистрации (в
Китае):
* Время строительства
завода:
* Адрес предприятия:
* Должность
законного
представителя:
* Электронная почта
контактного лица:

Название органа,
утвердившего
регистрацию в стране
(регионе) пребывания:
Срок действия
регистрации (в Китае):
* Название
предприятия:
* Фамилия и имя
контактного лица:
Дата реконструкции и
реорганизации:
14.10.2021 г.

Рис. Основная информация о предприятии

После заполнения нажмите на 【Предварительный просмотр】, в системе отобразится вся
введенная информация для подтверждения пользователем. После подтверждения нажмите
【 Подать 】, система автоматически передаст информацию в компетентный орган или
Главное таможенное управление в зависимости от различных видов продукции; нажмите
【Вернуться】для возвращения на страницу заявления.
Регистрация
иностранных
предприятий,
импортирующи
х пищевую
продукцию в
Китай
Заявление на
регистрацию
Общий запрос
Запрос формы
заявления
Запрос о видах
продукции

№Тип приложения, Обязательный, Название документа
1Лицензия на производство, выданная компетентным
органом страны пребывания, да
2Фотографии продукции, экспортируемой в Китай, да
Дополнительная информация
3Заявление предприятия, да
4Свидетельство безопасности сырья на наличие генетически
Примечание: формат документов может быть *.jpg, *.jpeg, *.gif,
*.png, *.pdf, размер одного файла не должен превышать 4М. модифицированных организмов, нет
5Материалы, подтверждающие, что сырье не является
генетически модифицированным, нет
6Анализ опасностей, нет
7Планы, нет
8Журналы контроля, нет
9Журналы корректирующих мер, нет
10Журналы проверок, нет
11Документы, поясняющие процессы
производства/переработки продукции, да
Подать Вернуться

Загрузить приложение

Рис. Предварительная подача
5.1.1 Рекомендация для регистрации со стороны компетентного органа страны
(региона) пребывания

После входа в систему под аккаунтом иностранного предприятия нажмите на «заявление
на регистрацию» в меню с левой стороны, выберите виды продукции для данного
предприятия.

Мясо и мясная продукция
Рекомендация для регистрации со стороны
компетентного органа страны (региона) пребывания,
Натуральная оболочка
Ласточкины гнезда и продукция из нихпожалуйста, выберите виды продукции
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 (кроме
молочных детских смесей)
Пищевые продукты
оздоровительно-профилактического назначения
Молочная продукция
Продукция водного промысла

Предприятие самостоятельно подает
заявление на регистрацию, пожалуйста,
выберите виды продукции
Овощи и продукция из них (кроме свежих и
обезвоженных овощей)
Зерновая продукция и прочая продукция
Чайный лист
Продукция из орехов и семян
Алкоголь
Напитки и замороженные напитки
Печенье, кондитерские изделия, хлеб
Сахар (включая необработанный сахар, пищевой сахар,
лактозу, сахарный сироп)
Конфеты, шоколад (включая шоколад, шоколад с
заменителем какао-масла и продукцию из них)
Специи (кроме сахара)
Обжаренные кофейные зерна, какао-бобы и продукция
из них (кроме шоколада)
Продукция из фруктов
Прочая различная пищевая продукция

Рис. Выбор продукции для заявления на регистрацию

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 предоставляет рекомендации для регистрации в ГТУ КНР.
Прочие иностранные предприятия, импортирующие пищевую продукцию, кроме
вышеуказанных 18 видов, самостоятельно подают заявление на регистрацию в ГТУ КНР.

5.1.1.1 Описание процесса регистрации (на примере фаршированных мучных изделий
растительного происхождения)
Процесс регистрации:
1. Обычный порядок рассмотрения
Ввод информации → Предварительный просмотр → Подача в компетентный орган
→ Рекомендация компетентным органом → Рассмотрение ГТУ КНР (получение
регистрационного номера для экспорта пищевой продукции в Китай).
2. Процесс возврата, внесения дополнений или изменения со стороны компетентного
органа
Ввод информации → Предварительный просмотр → Подача в компетентный орган
→ Требование внести дополнения или изменения со стороны компетентного органа
→ Заявление на внесение изменений и повторная подача в компетентный орган →
Рекомендация компетентным органом → Рассмотрение ГТУ КНР (получение
регистрационного номера для экспорта пищевой продукции в Китай).
3. Процесс возврата со стороны ГТУ КНР или компетентного органа (отказ в
рекомендации)
Ввод информации → Предварительный просмотр → Подача в компетентный орган
→ Отказ в рекомендации со стороны компетентного органа (причину возврата
можно посмотреть в разделе «Общий запрос – Запрос заявления»).
Полезные советы:
В заявление, по которому поступил отказ со стороны компетентного органа, нельзя
вносить изменения и направлять его повторно. Но разрешено заново подать новое
заявление.
Основные функции:
1. Временное сохранение: введенная основная информация о предприятии,
соответствующая информация о предприятии, информация о самоконтроле и
дополнительная информация до сохранения. Данные при временном сохранении
можно удалить, а также можно подать в компетентный орган.

Регистрация
иностранных
предприятий,
импортирующих
пищевую
продукцию в
Китай
Заявление на
регистрацию
Общий запрос
Запрос формы
заявления
Запрос о видах
продукции

Главная страница Заявление на регистрацию Фаршированные мучные
изделия Запрос формы заявления Фаршированные мучные изделия
Удалить Сохранить Статус временного сохранения
Основная информация о предприятии
Страна (регион) пребывания:

Регистрационный номер, присвоенный
компетентным органом страны (региона)

Китай

пребывания:

Регистрационный номер (в
Китае):

Время регистрации (в Китае):

* Время строительства завода:

* Название компетентного органа

Название органа, утвердившего
регистрацию в стране (регионе)
пребывания:
Срок действия регистрации (в Китае):

* Название предприятия:

страны (региона) пребывания:

*Область/Провинция/Территор
ия:
* Фамилия и имя законного
представителя:

* Адрес предприятия:
* Фамилия и имя
контактного лица:

* Должность законного представителя:

* Номер телефона
контактного лица:

* Электронная почта
контактного лица:

Дата реконструкции
и реорганизации:

Пояснения по реконструкции
и реорганизации:
Пояснения/Пояснения

Рис. Основная информация о предприятии
2. Предварительный просмотр, после ввода информации в нижней части страницы
«Дополнительная информация» нажмите на кнопку 【 Предварительный
просмотр 】 , переключите страницу в формат предварительного просмотра,
совместно откроются формы четырех страниц. Подготовьте информацию для
передачи информации в компетентные органы.

Основная информация о предприятии Соответствующая информация о производстве
Информация о самоконтроле Дополнительная информация
Удалить Сохранить Статус временного сохранения
Дополнительная информация
Примечание: формат документов может быть *.jpg, *.jpeg, *.gif,
*.png, *.pdf, размер одного файла не должен превышать 4М.
Тип приложения
Лицензия на производство, выданная компетентным

Обязательный

органом страны пребывания

да

Фотографии продукции, экспортируемой в Китай

да

Заявление предприятия
Свидетельство безопасности сырья на наличие

да
нет

генетически модифицированных организмов
Материалы, подтверждающие, что сырье не

нет

является генетически модифицированным

нет

Анализ опасностей

нет

Планы

нет

Журналы контроля

нет

Следующая страница
Предварительный
просмотр
производства/переработки продукции
Рис. Ввод дополнительной информации
Журналы корректирующих мер

нет

Журналы проверок
Документы, поясняющие процессы

да

3. Подача, после того, как Вы нажали на кнопку 【Предварительный просмотр】, в
нижней части интерфейса отобразится кнопка «Подать», нажмите на кнопку
【 Подать 】 , данные заявления на регистрацию, находящиеся на временном
сохранении, будут переданы в компетентный орган на проверку.

Обязательный
Лицензия на производство,
да
выданная компетентным органом
да
страны пребывания
Фотографии продукции,
да
экспортируемой в Китай

нет

Заявление предприятия
Свидетельство безопасности
сырья на наличие генетически

нет
нет

модифицированных организмов нет
Материалы, подтверждающие,
что сырье не является
нет
генетически модифицированным нет
Анализ опасностей

нет

Планы

да

Журналы контроля
Журналы корректирующих мер

Подать Вернуться

Журналы проверок
Документы, поясняющие
процессы
производства/переработки
продукции

Рис. Предварительный просмотр и подача
4. Возвращение, переключитесь на вкладку просмотра введенной информации.
Выйдите из режима предварительного просмотра.
5. Удаление, после ввода информации и ее временного сохранения, нажмите на кнопку
【Удалить】, в системе удалится введенная информация. Удаленные данные не
подлежат восстановлению.

5.1.1.2 Пояснения к вводу информации
Данные для ввода в интерфейсе, отмеченные *, обязательны для заполнения, ниже даны
пояснения по основным полям:
Регистрация
иностранных
предприятий,
импортирующих
пищевую
продукцию в Китай

Удалить Сохранить Статус временного
сохранения

Основная информация о предприятии Соответствующая
информация о производстве Информация о самоконтроле
Дополнительная информация
Название органа, утвердившего регистрацию в

Основная информация о предприятии
Заявление на
регистрацию
Общий запрос
Запрос формы
заявления
Запрос о видах
продукции

Регистрационный номер,
присвоенный компетентным
органом страны (региона)
пребывания:

Страна (регион)
пребывания:Китай
Регистрационный номер (в
Китае):
Время регистрации (в Китае):
* Название компетентного органа
* Время строительства завода:
страны (региона) пребывания:
*Область/Провинция/Территори
я:
* Фамилия и имя законного
представителя:
* Номер телефона контактного
лица

Пояснения по
реконструкции и
реорганизации:
Пояснения/Пояснения

стране (регионе) пребывания:

Срок действия регистрации
(в Китае):

* Название
предприятия:

* Адрес предприятия:
* Должность законного
представителя:

* Электронная почта
контактного лица:
sf@1.com

* Фамилия и имя
контактного лица:
Дата
реконструкции и
реорганизации:

* Лицензия на производство, выданная компетентным органом страны
пребывания
Загрузить приложение
Регистрация/добавление продукции, планируемой к экспорту в Китай
+ Добавить
Продукция

Код HS/CIQ

Планируемая годовая
Название торговой Научное латинское производственная
мощность/мощность
марки
название
переработки

Фактическая
производственная
мощность/мощность
переработки

Операция
Редактировать
Удалить











Следующая
страница
Рис. Интерфейс заявления на регистрацию предприятия
Регистрационный номер, присвоенный компетентным органом страны (региона)
пребывания: заполняется системой, источником является регистрационный номер
страны (региона) пребывания, указанный для учетной записи предприятия.
Название компетентного органа, утвердившего регистрацию в стране (регионе)
пребывания: иностранный официальный компетентный орган, утверждающий
образование предприятия, а также компетентный орган, выдающий
регистрационный номер в стране (регионе) пребывания. Выберите и заполните.
Название компетентного органа страны (региона) пребывания: компетентный орган,
который распределил учетную запись для данного предприятия, нажмите на пробел
или на треугольник с правой стороны для выбора.
Регистрационный номер (в Китае)/ Время регистрации (в Китае)/ Срок действия
регистрации (в Китае): при вводе информации недоступно для заполнения, после
рассмотрения заявления на регистрацию присваивается таможенными органами,
предприятие может получить информацию о регистрационном номере через
функцию «Запрос формы заявления».
Название предприятия: заполняется системой в соответствии с информацией
учетной записи, обязательно для заполнения. Здесь можно осуществлять
редактирование, но нельзя предлагать изменения.

Регистрация/добавление продукции,
планируемой к экспорту в Китай
* Тип производства: □ Производство □ Переработка □ Хранение
* Код HS/CIQ:
* Точная продукция, планируемая к экспорту в Китай:

* Название торговой марки:
* Научное латинское название:
Количество складов (шт.): Заполняется при выборе
типа производства «Хранение»
Объем складов (м3): Заполняется при выборе типа
производства «Хранение»

Сохранить
Обновить



Рис. Интерфейс ввода информации для регистрации/добавления продукции,
планируемой к экспорту в Китай
Регистрация/добавление продукции, планируемой к экспорту в Китай: обязательно
для заполнения. Нажмите на 【Добавить】, затем всплывет строка для введения
информации, в одну строку можно ввести информацию только для одного вида
продукции. Если необходимо экспортировать в Китай несколько видов продукции,
то необходимо заполнить несколько строк.
Основная информация о предприятии
Соответствующая информация о производстве
Информация о самоконтроле Дополнительная
информация

Удалить Сохранить Статус временного сохранения
Информация о торговле в Китае за последние два года

Информация о торговле в Китае за
последние два года
+ Добавить

Информация о торговле в Китае за последние
два года
* Осуществлялась ли торговля в Китае за
последние два года:
○ Да ○ Нет
Страна (регион)
продукция начало
экспорта
экспорта

Количество
экспортируем
ой продукции

Операция
Редактировать
Удалить

Информация о
сырье/ингредиентах
+ Добавить

Тип
Страна (регион)
Название
сырья/ингредиен сырья/ингредиент происхождения
тов

ов

сырья/ингредиентов

Пропорция
сырья/ингредиенто
в в продукции

Информация об использовании пестицидов
○ Пестициды использовались ○ Пестициды не использовались

Соответствующая информация, связанная с производством
+ Добавить

Название
аффилированного
предприятия

Регистрационный номер
аффилированного
предприятия в стране
пребывания

Предыдущая страница Следующая
страница
Рис. Интерфейс заявления на регистрацию предприятия




Информация о торговле в Китае за последние два года: обязательный выбор. При
выборе «Да» необходимо заполнить соответствующую информацию; при выборе
«Нет» - заполнять не нужно. При выборе «Да» всплывет таблица для точной
продукции, экспортируемой в Китай, нажмите на 【Добавить】, всплывет окно для
информации о торговле в Китае за последние два года, информация для графы
«Точная продукция, экспортируемая в Китай» заполняется из графы «Точная
продукция, планируемая к экспорту в Китай» раздела «Регистрация/добавление
продукции, планируемой к экспорту в Китай».
Информация о торговле в Китае за последние два года (форма): заполняется по
выбору. Нажмите на 【Добавить】, в опции «Экспортируемая продукция» нажмите
пробел или на треугольник с правой стороны для экспорта данных, информация для
графы «Точная продукция, экспортируемая в Китай» заполняется из графы «Точная
продукция, планируемая к экспорту в Китай» раздела «Регистрация/добавление
продукции, планируемой к экспорту в Китай».

Информация о сырье/ингредиентах
* Точная

продукция, планируемая к экспорту в

Китай:

* Название сырья/ингредиентов:
* Тип
* Страна

сырья/ингредиентов: ○ ГМО ○ не ГМО

(регион) происхождения сырья/ингредиентов:

* Пропорция

сырья/ингредиентов в продукции:

(Примечание: формат документов может быть *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.png,
*.pdf, размер одного файла не должен превышать 4М)

Свидетельство
безопасности сырья на
наличие генетически
модифицированных
организмов







Сохранить
Обновить

+ Добавить
документ

Рис. Интерфейс для добавления информации о сырье/ингредиентах
Форма для информации сырья/ингредиентов: заполняется по выбору. Нажмите на
【Добавить】, всплывет интерфейс для ввода информации о сырье/ингредиентах,
информация для графы «Точная продукция, экспортируемая в Китай» заполняется
из графы «Точная продукция, планируемая к экспорту в Китай» раздела
«Регистрация/добавление продукции, планируемой к экспорту в Китай».
Форма для информации об использовании пестицидов: обязательный выбор. При
выборе «Пестициды не использовались» - заполнять не нужно; при выборе
«Пестициды использовались», обязательна к заполнению форма для информации об
использовании пестицидов в нижней части, нажмите на 【Добавить】, всплывет
интерфейс для ввода информации об использовании пестицидов, информация для
графы «Точная продукция, экспортируемая в Китай» заполняется из графы «Точная
продукция, планируемая к экспорту в Китай» раздела «Регистрация/добавление
продукции, планируемой к экспорту в Китай».
Соответствующая информация, связанная с производством: заполняется по выбору.
Нажмите на 【 Добавить 】 , всплывет интерфейс для ввода соответствующей
информации, связанной с производством, информация для графы «Точная
продукция, экспортируемая в Китай» заполняется из графы «Точная продукция,
планируемая к экспорту в Китай» раздела «Регистрация/добавление продукции,
планируемой к экспорту в Китай».

Регистрация иностранных
предприятий,
импортирующих пищевую
продукцию в Китай

Удалить Сохранить Статус временного сохранения

Основная информация о предприятии
Соответствующая информация о производстве
Информация о самоконтроле Дополнительная
информация

Вода, используемая в производстве и переработке

Заявление на регистрацию

* Источник воды:
○ Общественное водоснабжение ○ Собственные источники воды предприятия ○ Прочие источники воды

Общий запрос
Запрос формы заявления
Запрос о видах продукции

* Проводятся ли испытания качества воды, используемой в

Человеческие
ресурсы

производстве/переработке
● Да ○ Нет

* Общее количество сотрудников
(человек) на предприятии:
* Компетентный орган,
направивший сотрудников:

* Количество
административного и
технологического персонала
(человек):

* Количество сотрудников
(человек) от компетентного органа,
осуществляющих инспекцию и
контроль на производстве:

* Скачайте Заявление предприятия, после скрепления
печатью и подписи согласно требованиям загрузите скан:

Загрузить приложение

Предыдущая страница
Следующая страница


Рис. Информация о самоконтроле
Заявление предприятия: необходимо после скачивания скрепить подписью и
печатью, отсканировать и загрузить.

Основная информация о предприятии
Соответствующая информация о производстве
Информация о самоконтроле Дополнительная
информация

Тип приложенияОбязательный
Лицензия на производство, выданная Обязательный
Обязательный
компетентным органом страны
Обязательный
пребывания
Фотографии продукции,
Необязательный
экспортируемой в Китай
Необязательный
Заявление предприятия
Необязательный
Свидетельство безопасности сырья Необязательный
на наличие генетически
Необязательный
модифицированных организмов
Материалы, подтверждающие, что Необязательный
Необязательный
сырье не является генетически
Обязательный
модифицированным
Анализ опасностей
Планы
Журналы контроля
Журналы корректирующих мер
Журналы проверок
Документы, поясняющие процессы
производства/переработки
продукции



Предыдущая стр. Предварительный
просмотр

Рис. Дополнительная информация
Дополнительная информация: сводная демонстрация приложений трех страниц, а
именно приложений об основной информации о предприятии, соответствующей
информации о производстве, информации о самоконтроле.

5.1.2 Самостоятельная регистрация предприятий
Иностранные предприятия, импортирующие прочую пищевую продукцию, кроме
вышеуказанных 18 видов, самостоятельно подают заявление на регистрацию в ГТУ КНР.
После входа под учетной записью предприятия перейдите на главную страницу, нажмите
на 【Заявление на регистрацию】в меню с левой стороны и выберите продукцию, на
которую самостоятельно подается заявление на регистрацию в ГТУ КНР. Ниже даны
пояснения на примере продукции «Алкоголь – крепкие спиртные напитки и настойки».

Заявление на
регистрацию

Регистрация предприятия. Пожалуйста, выберите продукт из категории

Овощи и овощные продукты (За исключением свежих и дегидрированных овощей)
Зерновые и другие
продукты

Чай

Орехи и семенные
продукты

Алкогольная продукция

Напитки и зам. напитки

Бисквиты, прижные и хлеб
Сахара
Кондитерские изделия,
шоколад
Специи (за исключением сахара)
Жареные кофейные бобы, какао бобы и другие продукты (За исключением шоколада)
Фруктовые продукты

Прочие продукты

Китайские травы

5.1.2.1 Описание процесса регистрации (на примере алкоголя – крепких спиртных
напитков и настоек)
Процесс регистрации:
1. Обычный порядок рассмотрения
Ввод информации → Предварительный просмотр → Подача (в ГТУ КНР) →
Рассмотрение ГТУ КНР (получение регистрационного номера для экспорта пищевой
продукции в Китай).
2. Процесс возврата, внесения дополнений или изменения со стороны ГТУ КНР
Ввод информации → Предварительный просмотр → Подача → Требование внести
дополнения или изменения со стороны ГТУ КНР → Заявление на внесение
изменений и повторная подача → Рассмотрение ГТУ КНР (получение
регистрационного номера для экспорта пищевой продукции в Китай).
3. Процесс возврата со стороны ГТУ КНР (отказ в регистрации)
Ввод информации → Предварительный просмотр → Подача → Отказ в регистрации
со стороны ГТУ КНР (причину отказа можно посмотреть в разделе «Общий запрос»
«Уведомления Таможни»).

Полезные советы:
При отказе со стороны ГТУ КНР в изначальное заявление нельзя вносить изменения и
направлять его повторно, но разрешено заново подать новое заявление.
Основные функции:
Подача: данные заявления на регистрацию передаются в ГТУ КНР на рассмотрение.
Прочие функции, такие как удаление, запрос и т.д., совпадают с процедурой заявления на
регистрацию продукции и рекомендации со стороны компетентного органа в ГТУ КНР.
5.1.2.2 Пояснения к вводу информации
Регистрация
иностранных
предприятий,
импортирующих
пищевую
продукцию в
Китай

Данные для ввода в интерфейсе, отмеченные *, обязательны для заполнения, ниже даны
пояснения по основным полям:

Основная информация

Заявление на
регистрацию

Общий запрос
Запрос формы
заявки

Регистационный номер,
присвоенный компетентным
органом страны (региона)

Страна
(регион)
Регистрационный номер (в Китае)

Запрос типа
продукции

Название предприятия
Руководство по
эксплуатации

Название компетентного органа,
выдавшего разрешение на
регистрацию

Время регистрации (в
Китае)

Срок действия регистрации (в Китае)

Дата создания предприятия

Штат/Провинция/Территория

Контактный номер законного
представителя

Электронный адрес
законного представителя

Тел номер контактоного
лицо

Эл почта контактного
лица

Адрес производственного
предприятия
Имя законнного
представителя
Контактное лицо

Дата реконструкции и расширения

Объект реконструкции и
расширения

Примечания

Рисунок: Базовая информация предприятия I

Регистрация
иностранных
предприятий,
импортирующи
х пищевую
продукцию в
Китай
Заявление на
регистрацию

Производственные мощности
реконструкции и расширения

Предмет реконструкции и
расширения

Дата реконструкции и расширения

Общий запрос

Примечания

Запрос формы
заявки

Cертификат лицензионного производства, выданный
компетентным органом страны

Запрос типа
продукции

Руководство по
эксплуатации

Продукция на регистрацию/добавленная в Китай

Порядковый
номер

Название
продукта

HS/COQ код

Название фирмы

Кол-во складов
хранения

Вместимость складов для
Операция
хранения

Редактировать/ Удалить

История экспортной торговли за последние 2
года

Название продукта

Год

Страна

Операция

Порядковый
номер

Редактировать/Удалить

Рисунок: Базовая информация предприятия II
•

•

•

•
•

Регистрационный номер, утвержденный расположенным компетентным органом: он
автоматически заполняется системой в соответствии с "Регистрационным номером,
утвержденным расположенным компетентным органом", введенным пользователем
при создании учетной записи.
Название компетентного органа, выдающего разрешение на регистрацию: название
зарубежного официального органа, выдающего квалификацию предприятию. Это
также организация, которая выдает предприятию “Регистрационный номер,
утвержденный компетентным органом”. Необязательное поле.
Регистрационный номер (в Китае)/ Время регистрации (в Китае)/ Срок действия
регистрации (в Китае): регистрационный номер предприятия в Китае, выданный
Главным таможенным управлением в результате рассмотрения. При вводе
информации недоступно для заполнения, после рассмотрения заявления на
регистрацию присваивается таможенными органами, предприятие может получить
информацию о регистрационном номере через функцию «Запрос формы заявления».
Название предприятия: заполняется системой в соответствии с информацией
учетной записи, обязательно для заполнения. Здесь можно осуществлять
редактирование, но нельзя предлагать изменения.
Регистрация/добавление продукции, планируемой к экспорту в Китай: обязательно
для заполнения. Нажмите на 【Добавить】, затем всплывет строка для введения

•

информации, можно вводить информацию о нескольких видах продукции.
Информация о торговле в Китае за последние два года: обязательный выбор. При
выборе «Да» необходимо заполнить соответствующую информацию; при выборе
«Нет» - заполнять не нужно. При выборе «Да» всплывет таблица для точной
продукции, экспортируемой в Китай, нажмите на 【Добавить】, всплывет окно для
информации о торговле в Китае за последние два года, информация для графы
«Точная продукция, экспортируемая в Китай» заполняется из графы «Точная
продукция, планируемая к экспорту в Китай» раздела «Регистрация/добавление
продукции, планируемой к экспорту в Китай».

•
Регистрация
иностранных
предприятий,
импортирующих
пищевую
продукцию в
Китай

История экспортной торговли за последние 2 года: необязательно. После нажатия на
кнопку 【Добавить】 появится интерфейс для ввода данных по истории экспортных
операций (форма).

Заявление на
регистрацию
Заявление на
внесение
изменений
Заявление на отмену

История экспортной торговли за последние 2
года

Общий запрос
Запрос типа продукции

Разнообразие экспортной подукции

Руководство по
эксплуатации

Время экспорта
Страна/регион экспорта

Сохранить

Сбросить

Рисунок: Интерфейс для ввода данных об истории экспортной торговли
•

Информация о торговле в Китае за последние два года (форма): заполняется по
выбору. Нажмите на 【Добавить】, в опции «Экспортируемая продукция» нажмите
пробел или на треугольник с правой стороны для экспорта данных, информация для
графы «Точная продукция, экспортируемая в Китай» заполняется из графы «Точная
продукция, планируемая к экспорту в Китай» раздела «Регистрация/добавление
продукции, планируемой к экспорту в Китай».

Информация, связанная с производством

Текущий статус: сохранено

Сохранить/Удалить

Информация о сырье/ингридиентах
Сырье

Название продукта

Страна

Количественное
отношение

Операция

Порядковый номер

Производственная и технологическая
вода

Название дочерней
компании

Регистрационный номер

*Источник воды

муниципальное водоснабжение источник воды, принадлежащий предприятию
*Нужно ли тестировать качество производственной и технологической воды
Да Нет
Да Нет

*следует ли дезинфицировать собственный источник воды
*Метод дезинфикации собственного источника воды

Хлорирование

Озонирование

Другое

Производственный процесс
*Конкретные методы обработки

Загрузить приложения

Рисунок: Информация, связанная с производством I

Производственная и технологическая
вода
Никаких совпадений не найдено
*Источник воды
муниципальное водоснабжение источник воды, принадлежащий
предприятию
*Нужно ли тестировать качество производственной и технологической
воды
Да Нет
*следует ли дезинфицировать собственный источник
воды
Да Нет
*Метод дезинфикации собственного источника
воды
Хлорирование

Озонирование Другое
Производственный процесс
*Конкретные методы обработки

Загрузить приложения

Человеческие ресурсы
Общее число
работников
Кол-во управляющего и технического персонала

Предыдущая страница Следующая страница

Рисунок: Информация, связанная с производством II

•

Форма для информации сырья/ингредиентов: заполняется по выбору. Нажмите на
【Добавить】, всплывет интерфейс для ввода информации о сырье/ингредиентах,
информация для графы «Точная продукция, экспортируемая в Китай» заполняется

•

•

•

из графы «Точная продукция, планируемая к экспорту в Китай» раздела
«Регистрация/добавление продукции, планируемой к экспорту в Китай».
Соответствующая информация, связанная с производством: заполняется по выбору.
Нажмите на 【Добавить】, всплывет интерфейс для ввода соответствующей
информации, связанной с производством, информация для графы «Точная
продукция, экспортируемая в Китай» заполняется из графы «Точная продукция,
планируемая к экспорту в Китай» раздела «Регистрация/добавление продукции,
планируемой к экспорту в Китай».
Примечание: Для следующих трех категорий: «Овощи и овощные продукты
(исключаются свежие и обезвоженные овощи)», “Зерновые продукты и другие
продукты” и “Чай” требуется информация о «Соответствии продукции».
Вода, используемая при производстве и переработке: выберите «общественное
водоснабжение» или «собственные источники воды предприятия», при выборе
собственных источников предприятия информация о том, проводится ли
дезинфекция воды, о способах дезинфекции собственных источников воды
становится обязательной, при другом выборе данная информация заполняется по
желанию. Если в способах дезинфекции указано «Прочее», то графа «Прочие
способы дезинфекции собственных источников воды» становится доступной для
редактирования и обязательной для заполнения.
Описание технологии переработки продукции: обязательно к заполнению.
Приложение добавляется по выбору.

Информация о декларации

Сохранить/Удалить

Текущий статус: сохранено

Декларация
производителя
Загрузить приложения
Пожалуйста, скачайте декларацию
предприятия, подпишите и
загрузите отсканированную копию

Предыдущая страница Следующая страница

Рисунок: Заявление предприятия
•

Заявление предприятия: необходимо после скачивания скрепить подписью и
печатью, отсканировать и загрузить.

Прилагаемая информация
Текущий статус: сохранено

Порядковый
номер

Могут быть загружены следующие типы файлов: Размер каждого файла не должен превышать
4MB
Операция
Название
приложения
Требуется
Тип приложения
да
нет
да
нет

1. Сертификат лицензионного
производства, выданный
компетентным органом страны
(региона)
2. Фото продукта
3. Декларация производителя
4. Технологическая схема обработки

удалить/скачать

Предыдущая страница Предпросмотр

Рисунок: Дополнительная информация

•

Дополнительная информация: сводная демонстрация приложений трех страниц, а
именно приложений об основной информации о предприятии, соответствующей
информации о производстве, информации о самоконтроле.
5.2 Заявка на внесение изменений
Предприятия, получившие регистрационный номер (в Китае), могут подать заявку на
внесение изменений в утвержденную заявку на регистрацию.
После входа в систему с учетной записью иностранного предприятия нажмите “Заявка
на внесение изменений” в меню слева; используйте функцию запроса “Категория
продукта” для поиска регистрационных заявок, которые могут быть изменены.

Заявка на внесение изменений
Категория продукта

Запрос обновить
Серийный номер заявки

Категория продукта

Регистрационный номер в Китае Время заявки

Операция
Изменить

Рисунок: Запрос - приложения, которые могут быть изменены

Нажмите кнопку “Заявка на изменение”, чтобы войти в интерфейс и изменить
информацию или содержимое в следующих разделах: основная информация о
предприятии, информация, связанная с производством, информация о декларации (или
корпоративном заявлении), информация о вложении и т.д.
Заявка на изменение

Текущий статус: изменения сохранены

Основная информация
Основная информация о предприятиях
Страна (регион)
Регистрационный номер (в Китае)

Регистрационный номер,
присвоенный компетентным
органом страны

Название компетентного органа, выдавшего разрешение на
регистрацию

Дата регистрации (в Китае)

Срок действия регистрации (в Китае)

*Дата
*Название компетенстного органа страны (региона) строительства
предприятия

*Название предприятия

*Штат/Провинция/Территория

*Адрес предприятия

*Имя законнного представителя

*Контактный телефон законного представителя *Эл почта законного представителя

*Имя контактного лица

*Тел номер контактного лица

*Эл почта контатного лица

Дата реконструкции и расширения

Описание реконструкции и расширения

Рисунок: Интерфейс ввода изменений
После завершения нажмите кнопку “Предварительный просмотр”, система отобразит
всю введенную информацию для подтверждения пользователем. После подтверждения
нажмите “Отправить”, система автоматически отправит информацию в
соответствующие компетентные органы или в ГТУ КНР в соответствии с категориями
продуктов; нажмите “Назад” и вернитесь в интерфейс приложения.
5.2.1 Заявка на внесение изменений в регистрационную заявку, рекомендованную
расположенным компетентным органом
5.2.1.1 Введение в процесс модификации
Процесс модификации (возьмем в качестве примера «Баранья кишка”):
1. Общий процесс утверждения
Ввод информации → Предварительный просмотр → Подача в компетентный орган →
Рекомендация компетентных органов → утверждение в ГТУ КНР (регистрационная
информация будет обновлена до последнего содержимого, представленного для
изменения)
2. Представление, возвращенное компетентным органом для дополнения или
исправления
Ввод информации → Предварительный просмотр → Подача в компетентный орган →
Запрос компетентного органа на дополнение и исправление → Измените заявку и
повторно отправьте ее в компетентный орган → Рекомендация компетентных органов
→ Утверждение в ГТУ КНР (регистрационная информация обновлена до последнего
содержимого, представленного для изменения)
3. Представление, возвращенное компетентным органом (Рекомендация отклонена) или
одобрение GACC не предоставлено

Ввод информации → Предварительный просмотр → Отправить в компетентный орган
→ Представление, возвращенное компетентным органом (Рекомендация отклонена)
Ввод информации → Предварительный просмотр → Отправить в компетентный орган
→ Компетентные органы отправляют информацию в ГТУ КНР → Утверждение ГТУ
КНР не предоставлено (причины отклонения можно найти в разделе "Интегрированный
запрос” - “Запрос формы заявки”; повторно выберите утвержденную регистрацию на
странице “Заявка на изменение” чтобы подать заявку на новую модификацию)
Полезные советы:
Для заявок, отклоненных компетентным органом (рекомендация отклонена),
невозможно внести изменения в первоначальную заявку и подать ее повторно.
Однако разрешается подать заявку на новую модификацию.
Основные функции:
1. Сохранить: введенная основная информация о предприятии, информация, связанная
с производством, информация о декларации и информация о приложении, которые
были введены, могут быть временно сохранены. Временно сохраненные данные
могут быть удалены или переданы компетентному органу. Данные, возвращенные
компетентным органом для дополнения или исправления, могут быть
отредактированы.
2. Подача: после нажатия на кнопку “Предварительный просмотр” появится кнопка
“Подача”, чтобы пользователь мог отправить временно сохраненные данные
компетентному органу для проверки. Данные, которые были представлены
компетентному органу, больше не могут быть отредактированы.
3. Удалить: удалите данные, которые были временно сохранены, и удаленные данные
не могут быть восстановлены.
4. Функции ”Предварительный просмотр“ и ”Возврат“ здесь соответствуют функциям,
которые существуют на странице ”Заявка на регистрацию".
5.2.1.2 Инструкции по вводу
После входа в интерфейс “ввод изменений” большая часть отображаемого содержимого
основного поля взята из утвержденной заявки на регистрацию. Обязательные поля
отмечены звездочкой * в интерфейсе. Три поля («Штат/провинция /Территория», «Адрес
производственного предприятия» и «Имя законного представителя») не допускают
изменений, в то время как требования к вводу данных в других полях (для внесения
изменений) в основном соответствуют требованиям к вводу данных в «Заявке на
регистрацию» интерфейс. Ниже приведены инструкции о том, как вводить данные в
поля, требования к которым не соответствуют требованиям для «Заявки на
регистрацию».

Баранья кишка
Регистрационный номер,
присвоенный компетентным органом
страны

Страна (регион)
Регистрационный номер (в Китае)

Дата регистрации (в Китае)

Название компетентного органа,
выдавшего разрешение на
регистрацию

Срок действия регистрации (в Китае)

*Название кометентного органа страны (региона) *Дата строительства предприятия *Название предприятия
*Штат/Провинция/Территория

*Адрес предприятия

*Имя законного
представителя

*Контактный номер законного представителя *Эл почта законного представителя

*Имя контактного лица

*Тел номер контактного лица

*Эл почта контатного лица

Дата реконструкции и расширения
Описание реконструкции и расширения

Примечания

Рисунок: Интерфейс “Заявка на модификацию” -1

*Сертификат лицензионного производства,
выданный компетентным органом страны
(региона)
История экспорта за последние 2 года
Разнообразие
экспортируемых
Операция
Страны или регионы, в которые был экспортирован продукт продуктов

Редактировать Удалить

Квалификация, полученная зарегистрированным в Китае

Продукты, одобренные на экспорт Время, когда предприятие получило регистрацию Операция

Продукты для регистрации/добавленные для
Китая
HS/CIQ код

Тип
продукта

Кол-во
Особые продукты ежедневных
для экспорта
процессов...

Кол-во
рабочих
дней...

Операция

Рисунок: Интерфейс “Заявка на модификацию” -2
Присвоен регистрационный номер (в Китае): в списке показаны все типы продуктов,
которым присвоен регистрационный номер (в Китае) для экспорта в Китай; нажмите
кнопку «Удалить», чтобы отменить регистрацию, и после того, как заявка на изменение
будет одобрена ГТУ КНР, продукт, связанный с аннулированной регистрацией приведет
к потере права на экспорт в Китай.
Продукты, которые будут зарегистрированы / добавлены в Китай: Необязательно. После
нажатия кнопки «Добавить» появится интерфейс ввода данных, и в каждом интерфейсе

можно ввести информацию об одном продукте. Если необходимо ввести информацию
более чем об одном товаре, пожалуйста, сначала сохраните данные и нажмите кнопку
«Добавить», чтобы добавить другой товар.
Вспомогательные материалы, связанные с изменением информации: Нажмите
«Загрузить вложение», чтобы получить доступ к интерфейсу «Загрузить вложение»,
добавить файлы, сохранить их и т.д. если требуется.
Информация о человеческих ресурсах
предприятия
*Общее число сотрудников

*Число представителей офиц инспекции и карантинного
*Число управляющего и технического персоналаперсонала предприятия

Аккредитованное агентство

*Пожалуйста, скачайте декларацию предприятия, подпишите и загрузите отсканированную копию
Скачать приложения
*Полезные материалы для изменения информации
Скачать приложения
1. Полезные материалы для изменения
информации
2. Сертификат лицензионного производства,
выданный компетентным органом страны
(региона)

3. Фото продукта
4. Фото продукта
5. Декларация предприятия

Подать Вернуться

Рисунок: Интерфейс “Заявка на модификацию” -3
5.2.2 Заявление о внесении изменений в Заявление о саморегистрации предприятия
5.2.2.1 Введение в процесс регистрации (возьмем в качестве примера «лактозу»)
Процесс регистрации:
1. Общий процесс утверждения
Введите информацию → Предварительный просмотр → Отправить в ГТУ КНР →
утверждение в ГТУ КНР (регистрационная информация будет обновлена до последнего
содержимого, представленного для изменения)
2. Представление, возвращенное таможней для внесения дополнений и изменений
Введите информацию → Предварительный просмотр → Отправка → ГТУ КНР вернет
заявку для дополнения или исправления → Измените заявку и повторно отправьте →
утверждение в ГТУ КНР (регистрационная информация будет обновлена до последнего
содержимого, представленного для изменения)
3、 Представление, возвращенное таможней (заявка на изменение не утверждена)
Введите информацию → Предварительный просмотр → Отправка → ГТУ КНР не
одобряет заявку (причины отклонения можно найти в «Таможенной квитанции» через
«Интегрированный запрос - Запрос формы заявки»; повторно выберите утвержденную

регистрацию на странице «Заявка на изменение», чтобы подать заявку на новое
изменение)
Полезные советы:
Для заявок, отклоненных компетентным органом (рекомендация отклонена),
невозможно внести изменения в первоначальную заявку и подать ее повторно.
Однако разрешается подать заявку на новую модификацию.
5.2.2.2 Инструкции по вводу
После входа в интерфейс «ввод изменений» большая часть отображаемого содержимого
основного поля взята из утвержденной заявки на регистрацию. Обязательные поля
отмечены звездочкой * в интерфейсе. Три поля («Штат/провинция /Территория», «Адрес
производственного предприятия» и «Имя законного представителя») не допускают
изменений, в то время как требования к вводу данных в других полях (для внесения
изменений) в основном соответствуют требованиям к вводу данных в «Заявке на
регистрацию» интерфейс. Ниже приведены инструкции о том, как вводить данные в
поля, требования к которым не соответствуют требованиям для «Заявки на
регистрацию».
Лактоза
Сохранить Удалить

Скачать приложения

Рисунок: Заявка на внесение изменений - Основная информация о предприятии – 1

Лактоза
Регистрационный номер (в Китае) HS/CIQ код Название продукта Дата регистрации (в Китае) Операция

Название бренда

Год

Сырье

Страна

Количественное
отношение

Рисунок: Заявка на внесение изменений - Основная информация о предприятии – 2
Присвоен регистрационный номер (в Китае): в списке показаны все типы продуктов,
которым присвоен регистрационный номер (в Китае) для экспорта в Китай; нажмите
кнопку «Удалить», чтобы отменить регистрацию, и после того, как заявка на изменение
будет одобрена ГТУ КНР, продукт, связанный с аннулированной регистрацией приведет
к потере права на экспорт в Китай.
Продукты, которые будут зарегистрированы / добавлены в Китай: Необязательно. После
нажатия кнопки «Добавить» появится интерфейс ввода данных, и в каждом интерфейсе
можно ввести информацию об одном продукте. Если необходимо ввести информацию
более чем об одном товаре, пожалуйста, сначала сохраните данные и нажмите кнопку
«Добавить», чтобы добавить другой товар.
Вспомогательные материалы, связанные с изменением информации: Нажмите
«Загрузить вложение», чтобы получить доступ к интерфейсу «Загрузить вложение»,
добавить файлы, сохранить их и т.д. если требуется.

Лактоза

*Число управляющего и технического персонала

Декларация производителя

Пожалуйста, скачайте декларацию
предприятия, подпишите и загрузите
отсканированную копию

*Полезные материалы для изменения
информации

1. Полезные материалы для изменения
информации
2. Сертификат лицензионного производства,
выданный компетентным органом страны
(региона)

3. Фото продукта
4. Декларация производителя
5. Технологическая схема обработки

Рисунок: Заявка на внесение изменений - Основная информация о предприятии – 3

5.3 Общий запрос
5.3.1 Запрос формы заявления
Предоставляется информация по всем формам заявлений, иностранное предприятие под
своим аккаунтом вводит условия запроса, предоставляется информация о заявлениях,
уже поданных данным предприятием, включая информацию о заявлении, информацию
о рекомендации со стороны компетентного органа, информацию о рассмотрении со
стороны ГТУ КНР.
Для информации о статусе временного сохранения, неудачной попытке подачи
заявления, внесения корректировок и изменений, нажмите на 【Просмотреть】для входа
на страницу подробной информации о заявлении и осуществления редактирования.
Нажмите на «Общий запрос - Запрос формы заявления» в меню с левой стороны,
откроется меню с операциями (как на рисунке).

Тип заявки

Время заявки с

Время заявки по

Категория продукта
Запрос Обновить

Таможенная Институциональная
Категория
Статус
Серия заявки Регистрацион
Время заявкипродукта Тип заявки
квитанция квитанция Этап
заявки
ный номер
Временное хранение на предприятии

Операция

Предприятие

Рассмотреть

Корректировка

Принято

Таможня Китая

Заявка на
регистра
цию

Рисунок: Запрос формы заявления
Порядок операции:
1. Выберите условия запроса, нажмите на 【Запрос】, согласно условиям запроса в
нижней таблице будут показаны результаты запроса.
2. Нажмите на кнопку【Просмотреть】в разделе «Операция» данных, откройте форму
заявления, отобразится подробная информация, в правом верхнем углу страницы
подробной информации можно посмотреть статус заявления. В зависимости от
разных статусов заявления, может быть показана следующая информация:
(1) Статусы «временное сохранение предприятием», «внесение корректировок и
изменений», форму заявления можно редактировать, можно вносить изменения
и осуществлять подачу.
(2) Для продукции, на которую иностранное предприятие самостоятельно подает
заявление в ГТУ КНР, могут быть статусы «Неудачная отправка в ГТУ КНР»,
«Неудачное размещение в базе данных ГТУ КНР», разрешено редактировать и
вносить изменения, а также повторно подать заявление (подробное описание
статусов см. в Приложении в конце настоящего документа). Если компетентный
орган осуществляет рекомендацию и подает заявление на регистрацию
продукции в ГТУ КНР, при статусах «Неудачно направлено в ГТУ КНР»,
«Неудачное размещение в базе данных ГТУ КНР» запрещено вносить изменения
и осуществлять подачу.

Алкоголь - крепкие спиртные напитки и настойки

Рисунок: Основная информация о предприятии (временно сохранена)
(3) Заявления со статусами
«подано в компетентный орган»,
«подано в Таможню (рекомендовано)»,
«возвращено предприятию (не допущено к рекомендации)»,
«успешно отправлено в Таможню»,
«успешное размещение в базе данных Таможни»,
«рассмотрение не пройдено»,
«рассмотрение пройдено»,
«принято к рассмотрению»,
«не принято к рассмотрению»,
«аннулирование»,
«временное приостановление»,
«внесение изменений» не разрешено редактировать, вносить изменения и
осуществлять подачу.

Текущий статус: успешно отправлено в таможню

Рисунок: Основная информация о предприятии (Статус «Успешно направлено в
Таможню»)
Полезные советы:
Если компетентный орган обрабатывает данные, представленные предприятием,
предприятию не разрешается редактировать, изменять или отправлять заявку.

5.4 Запрос о видах продукции
5.4.1 Запрос о видах продукции
В настоящем блоке предоставляются функции по запросу о видах продукции через код HS
или название продукции. Запрос осуществляется без условий, по отдельно введенному
условию или одновременно введенным двум условиям. Результаты запроса отображаются
в форме, указанной ниже. Количество отображаемых результатов на одной странице можно
поменять в пользовательских настройках.
Запрос: нажмите на 【Запрос】, запрос осуществляется согласно условиям.
Обновление: нажмите на 【Обновить】, условия запроса очистятся.

Условия отслеживания

HS код

HS код

Название продукта

Название продукта

CIQ код

Название CIQ

Категория продукта

Рисунок: Запрос видов продукции

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПОЯСНЕНИЕ ПО СТАТУСАМ В СИСТЕМЕ

Статус

Пояснение

Временное сохранение
Подача (в компетентный
орган)
Подача (в Таможню)

Локальное сохранение введенной информации
Заявление на регистрацию продукции подано в компетентный орган
и ожидает рассмотрения
1. Компетентный орган рекомендует заявление предприятия в
ГТУ КНР
2. Предприятие подает заявление в ГТУ КНР
ГТУ КНР или компетентный орган в результате рассмотрения
возвращают заявление на регистрацию предприятию
Обработка в системе, заявление о регистрации предприятия,
отправленное компетентным органом или предприятием, успешно
направлено в ГТУ КНР
Обработка в системе, при направлении в ГТУ КНР заявления о
регистрации предприятия, отправленного компетентным органом
или предприятием, возникли проблемы с Интернетом или прочие
проблемы, заявление не отправлено в Таможню
Обработка в системе, ГТУ КНР успешно приняло данные и внесла
их в базу данных
Обработка в системе, ГТУ КНР не приняло данные и не внесла их в
базу данных
ГТУ КНР получило заявление, начался этап утверждения.
ГТУ КНР не получило заявление. Этап утверждения не начался,
заявление возвращено.
1. Поданное заявление не соответствует требованиям, ГТУ КНР
возвращает заявление, требует от предприятия или компетентного
органа внести изменения в заявление.
2. Компетентный орган возвращает заявление предприятию, требует
от предприятия внести изменения в заявление.

Не допущено к
рекомендации
Успешно отправлено в
Таможню
Неудачная отправка в
Таможню
Успешное размещение в
базе данных Таможни
Неудачное размещение в
базе данных Таможни
Принято к рассмотрению
Не принято к
рассмотрению
Внесение дополнений и
изменений

Рассмотрение не
пройдено
Рассмотрение пройдено

ГТУ КНР отклонило поданное предприятием или компетентным
органом заявление на регистрацию.
Иностранное предприятие, импортирующее пищевую продукцию в
Китай, соответствует требованиям, ГТУ КНР одобрила заявление на
регистрацию и присвоила регистрационный номер Китая.

Аннулирование

ГТУ КНР аннулирует регистрацию зарегистрированного
предприятия в Китае.

Временное
приостановление

Для уже зарегистрированных предприятий ГТУ КНР временно
приостанавливает экспорт пищевой продукции в Китай до принятия
корректирующих
мер
и
соответствия
регистрационным
требованиям.

Корректирующие меры

Если уже зарегистрированное иностранное предприятие,
импортирующее пищевую продукцию в Китай, более не
соответствует требованиям регистрации, ГТУ КНР требует от него
принять корректирующие меры в установленный срок. В срок
принятия корректирующих мер временно приостанавливается
импорт пищевой продукции с данного предприятия. После принятия
корректирующих мер в установленный срок предприятие в
письменном виде предоставляет в ГТУ КНР отчет о
корректирующих мерах, а также письменное заявление о
соответствии требованиям регистрации.

