Информация от карантинного надзора по контролю качества пищевых продуктов
для поставки отечественной продукции в КНР
1. Регистрация компании импортера в Китае и экспортера (отечественная
компания):
1.1. Компаниям, находящимся за пределами Китая, и/или импортерам нужно подать
заявку на оформление регистрации импорта пищевых продуктов в Китай через интернет
ресурс Государственного главного управления по контролю качества http://ire.eciq.cn
Вся ответственность за достоверность размещенной информации при подаче онлайн
заявления несет сторона заявитель.
1.2. Регистрация грузополучателя импортных пищевых продуктов:
Грузополучателю импортных пищевых продуктов (под грузополучателем понимается
сторона выступающая импортером в Международном договоре поставки) до
фактического импорта необходимо обратиться в местный орган карантинного надзора по
контролю качества пищевых при торгово-промышленном управлении по месту
регистрации компании, для регистрации импортной операции (онлайн-заявка подается
через вебсайт главного управления по контролю качества, оригинал заявления также
необходимо предоставить), карантинный надзор по контролю пищевых продуктов
присуждает регистрационный номер импортеру после проверки предоставленных данных.
Необходимо предоставить оригиналы следующих материалов:
1) Заполненный грузополучателем бланк заявления; заполненное заявление на
регистрацию и номер регистрации экспортера или дистрибьютора;
2) Копии свидетельства регистрации, свидетельства о присвоении кода организационной
структуры, документа удостоверяющего личность законного представителя, форму
учетной регистрации участника внешнеторговой деятельности;
3) Материалы предприятия о системе по управлению безопасностью качества, включая
систему оценки поставщиков на соответствие импортируемых продуктов питания,
систему приемочного контроля импортируемых продуктов питания, систему управления
по оприходованию и выпуску товаров со склада, систему санитарного контроля запасами,
систему отслеживания источников (например: систему учета импорта и реализации),
порядок отзыва дефектных продуктов питания,
управление по приведению в
соответствие, возврату и уничтожению некачественных продуктов, порядок по принятию
мер по чрезвычайным и критическим ситуациям и прочее;
4) Основы организационной структуры по безопасности продуктов питания, функции
отделов и должностные инструкции;
5) Перечень продуктов питания, с которыми связана деятельность, место и план (карта)
хранения;
6) Предоставить описание по импорту, переработке и реализации продуктов питания за
последние 2 года (перечень продуктов питания, кол-во);
7) Свидетельство о постановке на учет предприятия, самостоятельно осуществляющего
декларирование, инспекцию и карантин экспорта и импорта;
1.3. Регистрация зарубежного экспортера или дистрибьютора продуктов питания:
Зарубежному экспортеру необходимо подать заявление на регистрацию в
Государственном главном управлении по контролю качества (также возможно подать
заявление через грузополучателя, импортируемого продуктов питания), при одобрении
Главным управлением, получить регистрационных номер.
1.4. Только после присвоения регистрационного номера грузополучателю импортных
продуктов питания и зарубежному экспортеру, импортер продуктов питания или
дистрибьютор вправе подать заявление на таможенную товарную экспертизу, во время
подачи заявления на бланке необходимо указать наименование зарубежного экспортера и
регистрационный номер.

2. Таможенная товарная экспертиза.
2.1. Место таможенной товарной экспертизы: орган по инспекции и карантину по месту
декларирования
2.2. Необходимые документы:
1) Контракт, Счет-фактура, Упаковочный лист, Транспортная накладная (Bill of landing),
сертификат о происхождении товара;
2) Санитарный сертификат, выданный компетентным государственным/местным органом
(продукты питания животного или растительного происхождения, например, оливковое
масло, мука и прочее, необходимо предоставить официальное карантинное
свидетельство);
3) Если импортируется впервые, для таких продуктов как молочные продукты, пищевые
масла, вина и прочее, необходимо предоставить Протокол испытаний в соответствии с
утвержденными стандартами по безопасности продовольственных продуктов Китая;
4) При импорте пищевых масел в не расфасованном виде необходимо предоставить
фитосанитарный сертификат;
5) При импорте пищевых масел также необходимо предоставить информацию (перечень
наименований товаров) о трех предыдущих грузах погруженных и разгруженных на
данном транспортном средстве;
6) При первичном импорте продуктов с предварительной фасовкой, необходимо
предоставить образец этикетки импортируемого продукта и соответствующий перевод,
образец этикетки на китайском языке и электронную этикетку (размером не более 500 К)
7) При первичном импорте продовольственных продуктов по которым не имеются
государственные стандарты по безопасности продовольственных продуктов, необходимо
предоставить лицензию от медико-санитарной службы;
8) При отметке присвоенных наград, почетных грамот, сертификатов, необходимо
предоставить соответствующие удостоверяющие документы;
9) При импорте продовольственных продуктов оздоровительного назначения, необходимо
предоставить Лицензию от Министерства здравоохранения Китая;
10) При импорте продовольственных продуктов животного и растительного
происхождения подлежащих разрешения карантинным надзором, необходимо
предоставить Лицензию о снятии карантина на ввоз в страну;











3. Этикетка и маркировка: этикетка на продовольственные продукты
Обязательно предоставить: образец этикетки продукта и соответствующий перевод,
этикетку на китайском языке (проставить печать импортера для передачи на учет в
карантинный надзор)
наименование продукта
состав или список ингредиентов
вес нетто
срок годности
страна происхождения или региона
наименование дистрибьютора в стране, адрес, контактный телефон
дата производства
условия хранения
прочая информация
На специальных продуктах также необходимо указать отметки в соответствии с
требованиями: например, на винах указать диоксид серы, содержание алкоголя (% vol),
год урожая винограда, дату упаковки (розлива); на пиве указать «экстрактивность
начального сусла»; настойки, водка, коньяк, виски и прочие крепкие алкогольные напитки
- указать предупреждение «чрезмерное употребление алкоголя губительно для здоровья»,

на оливковом (прованское) масле указать транс жир, год плодов оливкового дерева,
кислотность и прочее.
При импорте продовольственных продуктов в предварительной упаковке
указанные питательные вещества указываются согласно таблице состава питательных
веществ, обязательны к указанию следующее содержание: калорийности, белки, жиры,
углеводы, натрия, а также прочие вещества, обладающие питательными свойствами в
процентном соотношении.
Таблица пищевой ценности продукта должна быть размещена в «прямоугольной
раме» (помимо исключений), размеры могут быть любые, вертикальные линии
рамы должны быть перпендикулярны этикетки, маркировка «Таблица пищевой
ценности»
На примере упаковки печенья:
Таблица пищевой ценности
Наименование
На 100 гр (g) или 100 мл Показатель содержания
(ml) или каждая часть
питательных веществ, %
или NRV %
Калорийность
1823 Ккал (kJ)
22%
Белки
9.0 г. (g)
15%
Жиры
12.7 г.(g)
21%
Углеводы
70.6 г. (g)
24%
Натрий
204 мг (mg)
10%
Продовольственные продукты в предварительной упаковке освобожденные от
указания этикетки «питательных свойств»
Свежие продукты, например упакованное свежее мясо, свежая рыба, свежие овощи и
фрукты, яйца и прочее; алкогольные напитки с содержанием спирта ≥0,5%; продукты с
площадью упаковки ≤100 см, либо большая лицевая часть упаковки ≤20 см; продукты
«произвѐл и продал»; упакованная питьевая вода; продукты с предварительной упаковкой
с ежедневным количеством употребления ≤10 г или ≤10 мл; прочие продукты с
предварительной упаковкой согласно нормам закона.
Продукты, по отношению к которым не применяется обязательное требование по
указыванию питательных свойств, при указывании на других упаковках информации по
питательным свойствам, исполнять в соответствии с «Положением Государственного
стандарта по безопасности пищевых продуктов с предварительной упаковкой» (GB 280502011).
4. Наличие торговой статистики:
Грузополучателю необходимо вносить фактическую действительную информацию об
импортируемом продукте и его реализации в систему по управлению регистрацией
согласно порядку и требованиям, установленным в Декларации «О порядке по
управлению регистрационными данными импортеров и экспортеров продовольственных
продуктов питания» и «порядке по управлению торговой статистикой по импорту и
реализации продовольственных продуктов питания», наряду с этим вести записи по
импорту и реализации продуктов питания согласно образцу таблицы установленным
Государственным главным управлением контроля качества (храниться в предприятии),
записи должны включать записи о фитосанитарных сертификатах поставленных
продуктов, наименование, параметры, количество, дата производства или номер партии,
срок годности, наименование и контактные данные экспортера и покупателя, дату
поставки товара и прочую информацию. Записи
должны
вестись
согласно
действительности и храниться не менее 2 лет.
5. Продовольственные продукты питания с обязательным указанием «CIQ»
(Сертификат Управления таможенной инспекции и карантина КНР)

Импортируемое оливковое масло, прошедшее проверку и получившее
положительные результаты на соответствие, перед поступлением на каналы сбыта,
должно быть промаркировано этикеткой CIQ。
6. Требования к складу по хранению импортируемых продовольственных продуктов
питания.
6.1. Помещение должно получить одобрение карантинного надзора и быть
зарегистрировано.
6.2. Полностью герметично, специально для пищевых продуктов, с соблюдением
санитарных норм, с хорошей вентиляцией, с установками против вредителей и мышей.
6.3. Разработать систему управления по санитарному контролю по безопасности хранения
продуктов питания, вести учет завоза/выпуска продуктов, сроков хранения и прочее.
6.4. Сотрудники должны работать в спецодежде (с бейджиками) и дезинфицировать руки
во время работы.
6.5. Установить систему видеонаблюдения
6.6. Напольное покрытие (продукты питания не должны соприкасаться с полом)
6.7. Упаковка и транспортные средства импортируемых продуктов питания должны
соответствовать санитарным требованиям по безопасности.
6.8. Импортные продукты питания до получения Санитарного сертификата, должны
храниться в утвержденном карантинным надзором или одобренном контролируемом
пункте, без разрешения карантинного надзора ни юридические лица ни физические не
имеют права произвольно по собственной инициативе употреблять.
7. Выбор пробников на проверку.
Орган карантинного надзора в соответствии с Государственным стандартам в отношении
импортных продуктов питания проводит экспертизу выборочных пробников: по итогам
положительного результата выдает «Санитарный сертификат», который разрешает
данный продукт к употреблению и использованию; в отношении продуктов не
соответствующих стандартам выдает «Уведомление о несоответствии и принятию мер»,
импортер продуктов питания в обязательном порядке должен выполнить требования по
возврату и ликвидации.
Импортер не выполнивший требования органа лишается регистрационного номера, без
права восстановления.
8. На что следует обратить внимание до импорта продуктов питания.
8.1. Продукты запрещенные в воз на территорию страны
8.2. Перед импортом продуктов, импортер должен провести проверку предприятий,
которые производят продукты питания для импорта, выбрать предприятие с высоким
уровнем управления качеством и высоким качеством продукции, а также изучить состав
импортных продуктов, особенно пищевые добавки, упаковочный материал продукции и
прочее.
8.3. Импортер должен предоставить информацию зарубежному производителю
импортной продукции о порядках и законах Китая по отношению к импортируемым
продуктам питания, во время подписания контракта, следует указать условия по
безопасности качества, гарантии по соблюдению требований по производству и проверке
импортной продукции согласно законам Китая, а также предоставить соответствующий
требованиям Китая Протокол испытаний; в случае когда Карантинный орган выдает
Уведомление о несоответствии необходимо безотлагательно приступить к возврату и
уничтожению партии, в отношении данной партии пользоваться условиями возмещения и
неустойки оговоренной в договоре.
Отдел по контролю качества импортных продовольственных продуктов питания.
9. Налоговый режим. Китайская налоговая система является достаточно сложной. Кроме
того, местные исполнительные власти также обладают полномочиями по фискальному

регулированию, и, как следствие, налоговый режим может разниться от региона к
региону. Налоговая система Китая состоит из 23 видов налогов. Более подробно можно
узнать по ссылке: http://chinatax.ru/
Условия доступа на рынокi
Ниже в таблице представлены средние тарифы, применяемые Китаем при импорте
товаров.
Средний импортный тариф Китая
Раздел ТН ВЭД
081310
081320
081330

Описание
сушеный абрикос
сушеный чернослив
сушеные яблоки

Тариф
25%
25%
25%

080231
080232
040900
020410
0401
200971

грецкие орехи в скорлупе
ядра грецкого ореха
мѐд
мясо (баранина)
молочная продукция
яблочный сок

25%
20%
15%
15%
15%
20%

i

http://www.macmap.org/QuickSearch/FindTariff/FindTariff.aspx?product=0703101000&country=156&year=2016
&partner=417&ntlc=0703101000&source=1|ITC

Транспортные компании, осуществляющие поставку отечественной продукции на
рынки Китая:
1) «Globalink Logistics Group» 0312 90 22 88
2) «Maximum Logistic Company» 0312 68 84 02
3) ОсОО «МУЗА» агент DHL в КР (только авиа) 0312 61 11 11
4) ОсОО «Ларк Интернэйшнл Групп» (Lark International Group) 0770 07 99 07
5) «Транс Азия Экспресс» (только авиа) 0312 98 66 12
6) ОсОО «Виктория-Арт» 0312 353 636, 0312 353 737, 0312 353 333

