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Трактовка новой версии Положения КНР «О регулировании регистрации зарубежных предприятий-

производителей ввозимых продуктов питания» 

13 апреля 2021 года в соответствии с Приказом №248 Главного таможенного управления было 

выдано Положение КНР «О регулировании регистрации зарубежных предприятий-производителей 

ввозимых продуктов питания»  (далее «Новые правила»). Настоящее Положение  вступает в силу с 1 

января 2022 года. 

Какие основные изменения были внесены в Новые правила? Ознакомьтесь с этим руководством. 

1. Расширены категории продуктов питания, подлежащих регистрации для 

зарубежных производителей 

Действующие правила Новые правила 

Мясные продукты, молочные продукты, 

продукты водного промысла, продукты 

пчеловодства, продукты из птичьих гнезд 

Все зарубежных предприятий по производству, 

переработке и хранении, которые экспортируют 

продукты питания в Китай. 

 

 

2. Изменение способа регистрации компании 

Действующие правила Новые правила 

Рекомендация компетентного органа страны 

(региона), где находится зарубежный 

производитель, или в ином установленном 

порядке 

В зависимости от классификации пищевых 

продуктов. Регистрация  по рекомендации 

компетентного органа страны (региона), где 

находится зарубежный производитель или 

регистрация производителем. 
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В то же время, новые правила уточняют конкретные категории продуктов питания, к которым 

применима регистрация по официальной рекомендации и регистрация производителем. 

   

Категории продуктов питания, к которым 

применима регистрация по официальной 

рекомендации 

Категории продуктов питания, к которым 

применима регистрация предприятием 

18 категорий: 

мясо и мясные продукты, оболочки, продукты 

водного промысла, молочные продукты, птичьи 

гнезда и продукты из птичьих гнезд, 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 

 

Другие продукты питания, которые не вошли в 

18 категорий 

 

Примечание: Таможня может корректировать метод регистрации и документы для соответствующих 

предприятий в зависимости от изменения степени опасности определенного типа продукта питания. 

3. Инновационные методы оценки регистрации 

Действующие правила Новые правила 

Эксперты таможенных организаций или 

назначенные агентства просматривают 

материалы заявки и при необходимости 

проводят инспекции на месте. 

 

Таможня проводит оценку в форме изучения 

документов, видеоинспекции,  инспекции на 

месте, других методов или их сочетания. 

 

4. Изменение порядка регулирования регистрации и маркировки 

Действующие правила Новые правила 

Номер, указанный на упаковке пищевого 

продукта, должен соответствовать 

регистрационному номеру. 

 

На внутренней и внешней упаковке пищевых 

продуктов должен быть указан китайский 

регистрационный номер или регистрационный 

номер, утвержденный компетентным 

органом страны (региона). 

 

5. Продление срока регистрации зарубежных предприятий-производителей 

Действующие правила Новые правила 

Срок действия 4 года 

 

Срок действия 5 лет 

 

6. Уточнение требований к регулированию регистрации 

Действующие правила Новые правила 
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Заявление о продлении регистрации подается за 

год до истечения срока регистрации. 

Заявление о продлении регистрации подается за 

3-6 месяцев до истечения срока регистрации. 

 

7. Усиление основной ответственности предприятий и контроля во время деятельности 

Действующие правила Новые правила 

Предусматриваются только обстоятельства, при 

которых применяется аннулирование 

регистрации. 

Добавлено «обстоятельства, применимые к 

изменению, продлению и аннулированию 

регистрации» и уточнены «обстоятельства, при 

которых применяется аннулирование 

регистрации» 

Предусматривает только меры по отстранении 

предприятий, признанных не 

соответствующими требованиям регистрации, 

по результатам официальной проверки  

1. Добавлено новое требование, согласно 

которому «зарегистрированные предприятия 

должны самостоятельно прекращать экспорт 

продукции в Китай и принимать немедленные 

меры по исправлению ситуации, если они 

самостоятельно обнаруживают, что не 

соответствуют требованиям регистрации»; 

2. Стимулирование официальных органов за 

рубежом проводить контроль над постоянным 

соблюдением зарегистрированных предприятий 

требований регистрации. 

 

Новые правила вступает в силу с 1 января 2022 г. Во время подготовки зарубежным предприятиям-

производителям следует обратить внимание на вышеупомянутые основные изменения в правилах и 

своевременно внести коррективы, а также убедиться, что пищевые продукты, которые будут 

экспортироваться в Китай, отвечают требованиям соответствующих китайских законов и правил 

национальных стандартов безопасности пищевых продуктов. 

9478 просмотров        Распечатать эту страницу 

Смежные документы 

Приказ № 248 Главного таможенного управления (Приказ об объявлении административных 

положений о регистрации зарубежных производителей импортных продуктов питания в Китайской 

Народной Республике)          2021 
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