Ответы на часто задаваемые вопросы
1. О дате вступления в силу нормативных актов
С 1 января 2022 года зарубежные производители, экспортирующие пищевые продукты в
Китай, должны получить регистрацию в Главном таможенном управлении.
2. О сфере деятельности зарегистрированных предприятий
Целью «Положения о регулировании регистрации зарубежных предприятийпроизводителей импортных продуктов питания Китайской Народной Республики» (Приказ
№ 248 Главного таможенного управления, далее» «Положение о регистрации») является
обеспечение безопасности продуктов питания экспортируемых в Китай. Предприятия по
производству, переработке и хранению пищевых продуктов, которые несут юридическую
ответственность за экспорт конечной продукции в Китай должны пройти регистрацию в
соответствии с «Положениями о регистрации». Экспортерам, находящимся на транзитных
складах и которые не занимаются какой-либо обработкой, упаковкой или переупаковкой, а
также не участвуют в производстве, обработке и хранении, регистрироваться не нужно.
3. Код ТН ВЭД продукции, участвующей в регистрации
Код ТН ВЭД, а также инспекционный и карантинный код продукции, участвующей в
регистрации зарубежных производственных предприятий импортных продуктов питания,
можно найти в системе управления регистрацией зарубежных производственных
предприятий импортных продуктов питания (далее «система регистрации») следующим
образом: Главное меню - Запрос категории продукта.
Доступ к системе регистрации можно получить по адресу: https://cifеr.singlewindow.cn/;
Доступ к нему также можно получить по следующему пути: домашняя страница портала
«Единое окно международной торговли Китая» (https://www.singlewindow.cn/) или
стандартная версия системы управления регистрацией для зарубежных производителей
импортных продуктов питания.
4. О внедрении регистрации 18 категорий продуктов питания
1. Регистрация уже зарегистрированных зарубежных производителей 4 категорий
продукции (включая мясо и мясные продукты, продукты водного промысла, молочные
продукты, птичьи гнезда и продукты из птичьих гнезд) будет продолжать действовать.
2. Главное таможенное управление, в соответствии со статьями 11-17
«Административных мер», будет оценивать и анализировать систему управления
безопасностью пищевых продуктов и ситуацию с безопасностью пищевых продуктов в
иностранном государстве (регионе) и определять соответствующие инспекционные и
карантинные требования для зарубежных производителей, впервые экспортирующих
вышеупомянутые 4 категории продукции в Китай. Если Главное таможенное управление
завершает оценку и обзор и определяет соответствующие инспекционные и карантинные
требования, компетентные органы за пределами страны могут рекомендовать регистрацию
предприятий, согласно соответствующим требованиям статьи 8 «Положений о регистрации».
Заявки на регистрацию зарубежных производителей вышеуказанных 4 категорий
продукции до 1 января 2022 года могут быть поданы зарубежными компетентными органами

2

через систему регистрации или с помощью существующих средств. Главное таможенное
управление поощряет подачу заявок на регистрацию предприятий через систему регистрации,
а с 1 января 2022 года заявки на регистрацию через систему регистрации будут приниматься
только зарубежными компетентными органами.
3. Для зарубежных производителей 14 категорий продуктов (оболочки, продукты
пчеловодства, яйца и продукты из яиц, пищевые жиры и масла, макаронные изделия,
пищевые крупы, продукты промышленного помола зерновых и солода, консервированные и
обезвоженные овощи и сушеные бобы, приправы, орехи и семена, сухофрукты,
необжаренный кофе и какао-бобы, специальные диетические продукты, продукты здорового
питания.), если они экспортировали продукты, перечисленные в «Каталоге импортных
продовольственных товаров для торговли с Китаем» с 1 января 2017 года, компетентные
органы за пределами Китая могут заполнить «Список рекомендуемых к регистрации
зарубежных производителей импортных продовольственных товаров» и представить его
вместе с «Декларацией о соответствии рекомендуемых к регистрации предприятий
(Справочная форма)» в Бюро безопасности импортных и экспортных продуктов питания
Главного таможенного управления к установленному сроку. Главное таможенное
управление ускорит рассмотрение и регистрацию соответствующих предприятий в списке,
предоставленном в срок.
4. Для тех, кто не представил список соответствующих предприятий или впервые
экспортировал вышеупомянутые 14 категорий продуктов в Китай, начиная с 1 января 2022
года, соответствующие зарубежные производители импортных пищевых продуктов должны
подать заявку на регистрацию согласно соответствующим требованиям статьи 8 «Положений
о регистрации».
5. Если между соответствующими зарубежными органами и Главным таможенным
управлением не достигнута иная договоренность о способе подачи заявки и материалах
заявки, заявки на регистрацию 18 категорий предприятий по производству импортных
продуктов питания, перечисленных в статье 7 «Положений о регистрации», подаются через
систему регистрации. 18 категорий предприятий по производству импортных продуктов
питания за пределами страны (региона) должны получить учетные записи в системе
регистрации и подать заявки на регистрацию предприятия в соответствии с процедурами
системы регистрации.
6. Если информация и данные аудиторской проверки зарубежных производителей
импортных продуктов питания, зарегистрированных до 1 января 2022 года, являются
неполными, соответствующие зарубежные органы и предприятия должны заполнить
соответствующую информацию через систему регистрации до 30 июня 2023 года.
5. Руководство по регистрации
Руководство по регистрации зарубежных предприятий по производству импортных
продуктов питания и соответствующие приложения можно найти на сайте Главного
таможенного управления в разделе "Интернет + Таможня" - Раздел руководства- Регистрация
зарубежных предприятий по производству импортных продуктов питания – «Руководство по
регистрации зарубежных предприятий по производству импортных продуктов питания».
6. Маркировка регистрационного номера
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Начиная с 1 января 2022 года, пищевые продукты, произведенные зарегистрированными
зарубежными производителями пищевых продуктов для экспорта в Китай, должны
маркироваться регистрационным номером в Китае или регистрационным номером,
утвержденным компетентным органом страны (региона), на внутренней и внешней упаковке
пищевых продуктов для экспорта в Китай.
7. Другие вопросы Российской стороны
1. Продуктами здорового питания, импортируемыми из России в Китай, считаются те,
которые были зарегистрированы или поданы в Государственную администрацию по
управлению рынком или бывшее Управление по контролю за продуктами питания и
лекарствами Китая или бывшее Министерство здравоохранения.
2. В приложении 2 Письма продовольственного управления (2021) № 353 необходимо
заполнить следующие пункты: во-первых, пункт «Регистрационный номер предприятия» –
это регистрационный номер, присвоенным предприятию российскими органами по
безопасности пищевых продуктов, а регистрационный номер в Китае будет единообразно
выдаваться предприятию, прошедшему последующую экспертизу и регистрацию. Если у
предприятия нет регистрационного номера, выданного российскими органами по
безопасности пищевых продуктов, оно может использовать свой коммерческий
регистрационный номер, налоговый номер или номер НДС в качестве альтернативы для
подачи заявки на учет в системе регистрации в качестве своего идентификационного номера;
во-вторых, пункт «Город» подразумевает второй административный район в рамках
провинции/области/района или соответствующего административного района, если завод
расположен в сельской местности, можно заполнить соответствующий административный
округ; в-третьих, для пункта «Дата последней поставки в Китай», пожалуйста, заполните
соответствующие предприятия, которые экспортировали продукты, перечисленные в
«Каталоге импортных продовольственных товаров для торговли с Китаем» с 1 января 2017
года, в соответствии с требованиями Письма продовольственного управления (2021) № 353.
3. Информацию о требованиях к качеству и безопасности продуктов питания,
представляющих интерес для Российской стороны, можно получить на сайте Национального
совета
по
здравоохранению
(www.nhc.gov.cn/sps/s3594/202109а
d362990c3cl4964b2165085626de6ce).

