
Квотирование ввоза зерновых культур в 2022 г. 

В Китае с 2003 г. действуют «Временные правила тарифного регулирования 

таможенного квотирования при ввозе сельскохозяйственной продукции», которые 

разработаны Государственным комитетом по развитию и реформе (ГКРР) КНР 

совместно с Министерством коммерции КНР и опубликованы приказом №4  

от 2003 г.  

В соответствии с основными принципами этих правил, определен перечень 

квотируемых товарных позиций пшеницы, кукурузы и риса. Устанавливаемые 

квоты распределяются ГКРР и Минкоммерции КНР среди предприятий-импортеров 

зарубежной сельхозпродукции и не привязываются к стране-производителю. 

Получателями квот являются китайские государственные и негосударственные 

компании. Импорт может осуществляться и сверх установленных квот, однако  

в этом случае действуют повышенные ставки импортного тарифа.  

Квоты устанавливаются на ежегодной основе и действуют в период  

с 1 января по 31 декабря. В соответствии с уведомлением ГКРР от 26.09.2021  

№ 7, импортные квоты на 2022 г. установлены в следующих объемах: пшеница 

(включая пшеничную муку, крупу, гранулы из зерна пшеницы) – 9636 тыс. тонн, 

при этом 90% квот выделяется государственным структурам. Объем квот на 

импорт кукурузы (включая кукурузную муку, крупу) определен в 7200 тыс. тонн, 

государственному сектору выделяется 60% квот. Квота на рис (включая рисовую 

муку, крупу) определена в размере 5320 тыс. тонн, в т.ч. на длиннозерный рис – 

2660 тыс. тонн, на средне - и короткозерный рис – 2660 тыс.тонн. Доля квот для 

государственного сектора определена в 50%. При распределении и выдаче квот 

государство предъявляет жесткие условия к заявителям.  

Импорт рапса, сои, ячменя, ржи, ржаной муки, отрубей и др. видов зерновых 

квотированию не подлежит. 

Полученную государственную торговую квоту необходимо реализовать через 

государственную торговую компанию – комиссионного агента. Распределение 

импортных тарифных квот осуществляется на основании фактических 

производственных мощностей предприятий-заявителей, включая объем переработки 
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запрашиваемой продукции за несколько лет, объем ее импорта, а также характера 

производственной деятельности и других показателей. 

Предприятия по выбору могут подать заявку на получение: (1) 

государственных торговых квот; (2) негосударственных торговых квот; (3) 

государственных и негосударственных торговых квот. При этом при получении 

предприятием государственной торговой квоты продукции должна быть 

импортирована через государственное торговое предприятие на условиях комиссии. 

В случае если предприятием-держателем квоты до 15 августа не будет подписан 

импортный контракт, оно может доверить любой другой имеющей право на ведение 

внешнеэкономической деятельности компании воспользоваться своей квотой на 

условиях комиссии. Если предприятие не использует полностью полученный объем 

импортных квот, к нему будут применяться штрафные санкции в соответствии с 

«Временными правилами регулирования импортными квотами на 

сельскохозяйственную продукцию».  

Заявки от импортеров на получение квот  ежегодно принимаются в период  

с 15 по 30 октября. После их рассмотрения публикуются списки компаний, 

подавших заявки на квоты. 

Уполномоченные ГКРР органы по территориальному признаку принимают 

заявления от предприятий и после рассмотрения, при соответствии заявок 

опубликованным требованиям, ежегодно до 15 ноября направляют их в ГКРР, копия 

направляется в Минкоммерции КНР. При этом необходимо упомянутые в заявке 

материалы загрузить в систему по управлению импортными квотами  

на сельхозпродукцию. Заявки, поданные после установленного срока,  

не принимаются. 

Информация по заявкам предприятий публикуется на официальном сайте 

ГКРР. 

При подаче заявлений на импортные тарифные квоты 2021 г. заявители 

должны были в срок до 1 октября 2020 г. зарегистрироваться в торгово-

промышленных управлениях своих территорий. Обязательные общие условия: 

предприятия-заявители не должны иметь отрицательной кредитной истории  
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и должны соответствовать положениям «Временных правил тарифного 

регулирования таможенного квотирования при ввозе сельскохозяйственной 

продукции».  

Кроме того, заявителем может выступать только предприятие,  

соответствующее одному из приведенных ниже требований (в зависимости от вида 

продукции).  

1. При подаче заявок на импортные тарифные квоты на пшеницу: 

1) предприятие, получившее импортную квоту и осуществлявшее импорт  

в 2021 году (посреднический импорт не включается);  

2) предприятие по производству муки и продуктов питания  

с производственной мощностью переработки свыше 200 тыс. тонн в 2020 году.  

 

2. При подаче заявок на импортные тарифные квоты на кукурузу: 

1) предприятие, получившее импортную квоту и осуществлявшее импорт  

в 2021 году (посреднический импорт не включается);  

2) предприятие по производству кормов с производственной мощностью 

переработки кукурузы свыше 200 тыс. тонн в 2020 году;  

3) прочие производственные предприятия с производственной мощностью 

переработки кукурузы свыше 450 тыс. тонн в 2020 году.  

 

3. При подаче заявок на импортные тарифные квоты на рис (заявки на квоты 

на длиннозерный, короткозерный и среднезерный рис подаются раздельно): 

1) предприятие, получившее импортную квоту и осуществлявшее импорт  

в 2021 году;  

2) предприятие по производству продуктов питания с производственной 

мощностью переработки риса свыше 100 тыс. тонн в 2020 году. 

 

Общий объем импортных квот формируется как суммарный размер заявок 

предприятий, соответствующих условиям получения квот согласно настоящим 

Правилам. В случае если общий объем импортных квот не удовлетворяет общему 
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количеству заявок производителей, то предприятию выделяется размер квоты не 

менее объема импорта в рамках годовой квоты предыдущего года. При наличии 

остатка импортных квот они могут быть выделены предприятиям, которые в 

предыдущем году ими не обладали, при этом учитываются их производственные 

мощности. 

Требования к качеству и продовольственной безопасности устанавливаются в 

госстандартах на различные продовольственные продукты. 

 

Ставки ввозных таможенных пошлин на сельскохозяйственную  

продукцию, действующие в 2022 г.  

 

Импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции, подпадающей под 

режим тарифного квотирования, может осуществляться и сверх установленных квот, 

однако в этом случае действуют повышенные ставки импортного тарифа 

(приводятся в таблице ниже).  

 
 

Наименование продукции по коду ТН ВЭД Ввозная пошлина в 2022 г., % 

1001.1100 Семенная твердая пшеница 
1 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1001.1900 Прочая твердая пшеница не 

семенная 

1 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1001.9100 Прочая семенная пшеница 
1 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1001.9900 Прочая пшеница не семенная 
1 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1101.0000 Пшеничная мука  
6 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1103.1100 Пшеничная крупа 
9 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1103.2010 Гранулы из зерна пшеницы 
10 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1005.1000 семена кукурузы 
1 (по квоте) 

20 (сверх квоты) 

1005.9000 кукуруза 
1 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1006.1000 рис 
1 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1102.2000 кукурузная мука 
9 (по квоте) 

40 (сверх квоты) 

1103.1300 кукурузная крупа 
9 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1104.2300 прочее обработанное зерно 

кукурузы 

10 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

Рис семенной: 

1006.1021 Длиннозерный рис:  

1 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 



5 
 

1006.1029 прочий  

Прочий рис (кроме семенного): 

1006.1081 Длиннозерный рис:  

1006.1089 Прочий рис 

нешелушеный 

1 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1006.2020 Длиннозерный рис 

1006.2080 бурый рис, нешлифованный  

1 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1006.3020 Длиннозерный рис 

1006.3080 Рис 

шлифованный 

1 (по квоте) 

65 (сверх квоты) 

1006.4020 Длиннозерный рис 

1006.4080 Рис дробленый 

1 (по квоте) 

10 (сверх квоты) 

1102.9090 Прочая мука из 

злаков 
5  

1103.1990 Крупа из злаков, кроме пшеницы и 

кукурузы 
5 

1102.9021 мука из длиннозерного риса 
9 (по квоте) 

40 (сверх квоты) 

1103.1931 крупа из длиннозерного риса 
9 (по квоте) 

10 (сверх квоты) 
 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 по 

квот

е, 

% 

вне 

квот

ы, 

% 

НДС, 

% 

по 

квот

е, 

% 

вне 

квот

ы, 

% 

НДС, 

% 

по 

квоте, 

% 

вне 

квот

ы, 

% 

НД

С, 

% 

по 

квот

е, 

% 

вне 

кво

ты, 

% 

НД

С, 

% 

Пшеничная 

мука 
6 65 10 6 65 9 6 65 9 6 65 9 

Пшеница 1 65 10 1 65 9 1 65 9 1 65 9 

Кукуруза, 

для 

семенных 

целей / 

прочая 

1 
20/6

5 
10 1 

20/6

5 
9 1 

20/6

5 
9 1 

20/

65 
9 

Рис 1 65 10 1 65 9 1 65 9 1 65 9 
 

Источник: Таможенный тариф КНР 2019,2020, 2021,2022  гг. 

 

Перечни предприятий, подавших заявки на импортные квоты, публикуются на 

официальном сайте ГКРР КНР.1  

                                                           
1 (готовится к публикованию) 

 

 


