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Департамент пищевой и перерабатывающей промышленности  

в дополнение к письму от 6 июля 2021 г. № 21/1084 направляет полученные  

в рабочем порядке от Представителя Минсельхоза России в Китайской 

Народной Республике (далее – КНР) ответы на вопросы отраслевых союзов  

и ассоциаций относительно применения нового порядка регистрации 

зарубежных производителей пищевой продукции в КНР с учетом вступления 

в силу 1 января 2022 г. «Положений КНР об управлении регистрацией 

иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых 

продуктов» в соответствии с Приказом Главного таможенного управления 

КНР от 12 апреля 2021 г. № 248. 
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МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПИЩЕВОЙ  

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

(Деппищепром) 
 

Орликов пер., 1/11, Москва, 107139  

Для телеграмм: Москва 84 Минсельхоз 

тел: (495) 608-60-36; факс: (499) 975-48-95, 

E-mail: pr.deppishcheprom@mcx.ru 

 

  №  

На №  от  

 

Отраслевые союзы  

и ассоциации 

(по списку рассылки) 



Вопросы отраслевого сообщества Российской Федерации о вступающих в силу с 1 января 2022 года  

«Положений Китайской Народной Республики об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых 

пищевых продуктов» (Приказ Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (далее – ГТУ КНР) от 12 апреля 2021 г. 

№ 248) (далее – Положения) и «Мерах по обеспечению безопасности импортируемых и экспортируемых пищевых продуктов КНР» (Приказ 

Главного таможенного управления Китайской Народной Республики (далее – ГТУ КНР) от 14 апреля 2021 г. № 249 (далее – Меры) 

№ 

п.п. Ссылка на документ и текст статьи Вопросы Ответы представителя ГТУ КНР Источник запроса 

1 2 3 4 5 

1.  Положения (приказ № 248) 

 

«Статья 2 Настоящие положения применяются к 

управлению регистрацией иностранными 

предприятиями по производству, переработке и 

хранению пищевых продуктов, экспортирующими 

пищевые продукты в Китай (далее – «иностранными 

предприятиями по производству пищевых продуктов»). 

Иностранные предприятия по производству 

импортируемых пищевых продуктов, упомянутые в 

предыдущем пункте, не включают предприятия по 

производству, переработке и хранению пищевых 

добавок и продуктов, связанных с пищевыми 

продуктами.» 

Положения определяют порядок регистрации 

производителей поставляемых в КНР продуктов 

питания. Требуется ли обязательная регистрация 

производителей следующих категорий продукции: 

- Напитки молокосодержащие (ТН ВЭД 2202 90; 

например, ароматизированное молоко, молоко с 

наполнителями – flavored milk) и десерты творожные 

(ТН ВЭД 1806 31; например, сырки глазированные). По 

действующим правилам подобная продукция не 

подлежит ветеринарному контролю при экспорте; 

- Заменители цельного молока (ТН ВЭД 2309 90; ЗЦМ). 

Используются для кормления животных, подлежат 

ветеринарному контролю, но не относятся к категории 

«продуктов питания», обозначенной в Приказе ГТУ 

КНР. 

Что касается заменителей цельного молока, 

используемых для кормления животных, данная 

продукция относится к категории «кормовая 

продукция» и не попадает под действие Приказа № 

248. Для кормовой продукции существуют другие 

меры для регистрации.  

Национальный союз 

производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО) 

(письмо от 6 июля 2021 г. 

№ 347) 

Означает ли второй абзац статьи 2 Положений, что 

Положения применяются только к производителям 

продуктов, готовых к употреблению?  

Обязательная регистрация  в ГТУ КНР 

производителей  готовой продукции или ее 

компонентов необходима в том случае, если товар 

экспортируется  в Китай напрямую из данного 

предприятия. Если компоненты поставляются с 

одного предприятия в другое – регистрация не 

нужна. 

Пищевые добавки и продукция, связанная с ними 

(посуда, упаковка и др.), могут не проходить 

процедуру регистрации. 

Если пищевая продукция относится к холодовой 

цепи, китайская сторона требует обязательную 

регистрацию предприятий-производителей. 

 

Российская ассоциация 

производителей чая и кофе 

«Росчайкофе» (письмо от 

20 июля 2021 г. № 

58/МСХ) 
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2.  Положения (приказ № 248) 

 

«Статья 5 Условия регистрации иностранных 

предприятий по производству импортируемых пищевых 

продуктов: 

(1) прохождение системы управления безопасностью 

пищевых продуктов государства (региона) оценки 

соответствия и проверки Главного таможенного 

управления; 

(2) утверждение и создание компетентного органа 

государства (региона) под эффективным надзором; 

(3) создание эффективной системы санитарного 

контроля и защиты безопасности пищевых продуктов, 

легальное производство и экспорт пищевых продуктов 

в государстве (регионе), и обеспечение соответствия 

пищевых продуктов, экспортируемых в Китай 

законодательным и административно-правовым 

нормам, и государственным стандартам Китая, 

касающимся безопасности пищевых продуктов; 

(4) соответствие требованиям инспекции и 

карантина, установленным Главным таможенным 

управлением и компетентными органами государства 

(региона).» 

по п.п. (1) Статьи 5 Положений – Правильно ли 

российская сторона понимает, что для регистрации 

российских предприятий по производству 

импортируемых в Китай пищевых продуктов 

необходима оценка со стороны ГТУ КНР системы 

управления безопасностью пищевых продуктов, 

действующей на территории Российской Федерации?  

по п.п. (3) Статьи 5 Положений – Российская сторона 

была бы признательна за информацию о 

законодательных и административно-правовых 

нормах, а также государственных стандартах 

Китайской Народной Республики, касающихся 

безопасности, в частности чайных и кофейных 

категорий пищевых продуктов. 

по п.п. (4) Статьи 5 Положений – Российская сторона 

была бы признательна за информацию о 

соответствующих требованиях инспекции и карантина, 

установленных ГТУ КНР. 

Ответ по п.п.(1) Статьи 5: Оценка системы 

управления безопасностью пищевой продукции со 

стороны ГТУ КНР необходима. Поставки продукции 

можно осуществлять на территорию Китая, если она 

соответствует требованиям государственных 

стандартов КНР.  

В случае, если пищевая продукция уже 

экспортируется, а у России нет системы управления 

безопасностью по этой продукции или оценка 

данной системы не была проведена, тогда 

компетентные ведомства обеих стран должны 

провести переговоры для урегулирования данного 

вопроса.  

Ответ по п.п. (3), (4) Статьи 5: Поставленные 

российской стороной вопросы по указанным п.п. не 

связаны с процедурой регистрации предприятий. 

Китайская сторона посоветовала обратиться в 

Департамент по карантину растений и животных для 

получения необходимой информации. 

Российская ассоциация 

производителей чая и кофе 

«Росчайкофе» (письмо от 

20 июля 2021 г. № 

58/МСХ) 

3.  Положения (приказ № 248) 

 

«Статья 5. Условия регистрации иностранных 

предприятий по производству импортируемых пищевых 

продуктов: 

(1) прохождение системы управления безопасностью 

пищевых продуктов государства (региона) оценки 

соответствия и проверки Главного таможенного 

управления; 

(2) утверждение и создание компетентного органа 

государства (региона) под эффективным надзором; 

(3) создание эффективной системы санитарного 

контроля и защиты безопасности пищевых продуктов, 

легальное производство и экспорт пищевых продуктов 

в государстве (регионе), и обеспечение соответствия 

пищевых продуктов, экспортируемых в Китай 

законодательным и административно-правовым 

Российская сторона была бы признательна за 

конкретизацию приведенных в Статье 5 Положений 

условий регистрации иностранных предприятий, в 

особенности в части создания эффективной системы 

санитарного контроля и защиты безопасности 

пищевых продуктов, легального производства и 

экспорта пищевых продуктов в государстве (регионе). 

Поставленные российской стороной вопросы по 

указанным п.п. не связаны с процедурой регистрации 

предприятий. Китайская сторона посоветовала 

обратиться в Департамент по карантину растений и 

животных для получения необходимой информации. 

Национальный 

плодоовощной союз 

(письмо от 14 июля 2021 г. 

№ 244Д) 
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нормам, и государственным стандартам Китая, 

касающимся безопасности пищевых продуктов; 

(4) соответствие требованиям инспекции и 

карантина, установленным Главным таможенным 

управлением и компетентными органами государства 

(региона).» 

4.  Положения (приказ № 248) 

 

«Статья 7 Регистрация иностранных предприятий по 

производству следующих пищевых продуктов 

осуществляется Генеральным таможенным 

управлением по рекомендации компетентных органов 

государства (региона) нахождения предприятия: мясо 

и мясопродукты, натуральные оболочки, продукты 

водного промысла, молочные продукты, ласточкины 

гнезда и продукты из ласточкиных гнезд, продукты 

пчеловодства, яйца и яичные продукты, пищевые жиры 

и масла, фаршированные макаронные изделия, пищевые 

зерновые культуры, продукты из измельченного зерна и 

солода, свежие и обезвоженные овощи, а также 

сушеные бобы, приправы, орехи и семена, сухофрукты, 

необжаренные кофейные зерна и какао-бобы, 

специализированные диетические продукты и пищевые 

продукты оздоровительно-профилактического 

назначения.» 

В соответствии со Статьей 7 Положений регистрация 

иностранных предприятий по производству мяса и 

мясопродуктов осуществляется ГТУ КНР по 

рекомендации компетентных органов государства 

(региона) нахождения предприятия.  

Просим ГТУ КНР подтвердить, сохранится ли 

практикуемая в настоящее время техническая 

процедура взаимодействия между Россельхознадзором 

и ГТУ КНР в отношении регистрации российских 

предприятий по мясу птицу и мясопродуктам из мяса 

птицы, включая формы и перечень документов для 

регистрации. В случае изменений порядка 

взаимодействия просим разъяснить обновленный 

порядок  

с учетом вступления в силу Положений и Мер. 

Процедура регистрации предприятий по мясу птицы 

и мясопродуктам из мяса птицы остается прежней, 

никаких изменений внесено не было. Предприятия 

могут подавать заявления на регистрацию как через 

Россельхознадзор, так и напрямую в ГТУ КНР. 

По вопросу о необходимости предоставления 

дополнительной информации по уже 

зарегистрированным предприятиям ответ будет 

направлен Россельхознадзору в ближайшее время. 

Национальный союз 

птицеводов (письмо от 15 

июля 2021 г. № 21/1-180) 
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5.  Положения (приказ № 248) 

 

«Статья 9 Иностранные предприятия по 

производству пищевых продуктов, не перечисленных в 

статье 7 настоящих положений, должны обратиться 

в Главное таможенное управление для регистрации 

самостоятельно или через доверенных агентов и 

представить следующие материалы заявления: 

(1) заявление о регистрации предприятия; 

(2) идентификационные документы предприятий, 

такие как лицензия на ведение коммерческой 

деятельности, выданная компетентными органами 

государства (региона) нахождения предприятия; 

(3) заявление о том, что предприятие обязуется 

выполнять требования настоящих положений.» 

 

Меры (приказ № 249) 

 

«Статья 19 Иностранные экспортеры или агенты, 

экспортирующие пищевые продукты в Китай (далее – 

«иностранные экспортеры или агенты»), обязаны 

подать заявление в Главное таможенное управление для 

прохождения процедуры регистрации. 

Импортеры пищевых продуктов обязаны подать 

заявление в местную таможню. 

При прохождении процедуры регистрации 

иностранные экспортеры, агенты или импортеры 

пищевых продуктов обязаны нести ответственность 

за подлинность и достоверность предоставленных 

материалов. 

Перечень иностранных экспортеров, агентов и 

импортеров пищевых продуктов публикуется Главным 

таможенным управлением.» 

Согласно положению Статьи 9 Положений 

производители молочной продукции (перечислены в 

Статье 7 Положений) «самостоятельно или через 

доверенных лиц подают заявление о регистрации в ГТУ 

КНР».  

Также согласно положению статьи 19 Мер в качестве 

лиц, обязанных подать заявление в ГТУ КНР для 

регистрации указаны «иностранные экспортеры или 

агенты, экспортирующие пищевые продукты в 

Китай» 

 

Просим китайскую сторону уточнить может ли в 

статусе доверенного лица в отношении всех 

действующих (одобренных ГТУ КНР) поставщиков 

молочной продукции выступить Россельхознадзор? 

Россельхознадзор может выступать в качестве 

доверенного лица предприятий-производителей и 

подавать в ГТУ КНР заявления о регистрации. 

ГТУ КНР утверждает полный список обязательной к 

регистрации продукции с кодами  HS. На настоящий 

момент список проходит последний этап 

утверждения, после чего будет направлен 

российской стороне. 

 

Национальный союз 

производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО) 

(письмо от 6 июля 2021 г. 

№ 347) 

6.  Положения (приказ № 248) 

 

«Статья 9. Иностранные предприятия по 

производству пищевых продуктов, не перечисленных в 

статье 7 настоящих положений, должны обратиться 

в Главное таможенное управление для регистрации 

В Статьях 9, 10, 11 Положений приведены отдельные 

требования в отношении процедуры подачи 

соответствующих заявлений о регистрации.  

Просим китайскую сторону предоставить шаблоны 

необходимых документов, а также уточнить язык, на 

который они должны быть переведены: 

– Заявление на регистрацию предприятия; 

ГТУ КНР предоставит Россельхознадзору образцы 

необходимых документов. Можно использовать те 

формы, которые применялись ранее. Если у 

китайской стороны будут какие-либо замечания, она 

уведомит российскую сторону.  

Под идентификационным документов 

подразумевается документ, подтверждающий, что 

Национальный союз 

производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО) 

(письмо от 6 июля 2021 г. 

№ 347) 
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самостоятельно или через доверенных агентов и 

представить следующие материалы заявления: 

(1) заявление о регистрации предприятия; 

(2) идентификационные документы предприятий, 

такие как лицензия на ведение коммерческой 

деятельности, выданная компетентными органами 

государства (региона) нахождения предприятия; 

(3) заявление о том, что предприятие обязуется 

выполнять требования настоящих положений. 

 

Статья 10. Содержание заявления о регистрации 

предприятия должно включать наименование 

предприятия, государство (регион) нахождения 

предприятия, адрес ведения производственной 

деятельности, законных представителей, контактных 

лиц, контактную информацию, регистрационный 

номер, утвержденный компетентным органом 

государства (региона) нахождения предприятия, 

категории пищевых продуктов, подлежащих 

регистрации, тип производства, производственные 

мощности и прочие сведения. 

 

Статья 11. Материалы заявления на регистрацию 

представляются на китайском или английском языках. 

Если соответствующими государствами (регионами) 

были подписаны с Китаем другие соглашения о методах 

регистрации и материалах заявления, обе стороны 

должны выполнить требования данных соглашений.» 

– Идентификационные документы предприятия, 

такие как лицензия на ведение бизнеса, выданная 

уполномоченным органом страны (региона), в которой 

оно находится; 

– Заявление о том, что предприятие обязуется 

соблюдать требования настоящего Положения. 

С учетом того, что в Российской Федерации 

производство молочной продукции в настоящее время 

не относится к лицензируемым видам деятельности, 

просим китайскую сторону уточнить, какой документ 

должны предоставить при регистрации молочные 

предприятия – ОГРН? 

Кроме того, при наличии, просим направить 

российской стороне подробную информацию о 

процедуре регистрации.  

предприятие осуществляет свою деятельность в 

соответствии с законодательством. Можно 

предоставить ОГРН или регистрационный номер в 

системе Цербер. 

Изменения по процедуре для уже 

зарегистрированной пищевой продукции 

отсутствуют. 

Если заявление оформляется через сайт 

Россельхознадзором, то предприятие получает 

гарантию от ведомства. 
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7.  Положения (Приказ № 248) 

 

«Статья 14. Согласно результатам оценки и проверки 

Главное таможенное управление регистрирует 

соответствующие требованиям иностранные 

предприятия по производству импортируемых пищевых 

продуктов и присваивает им регистрационный номер 

для использования в Китае, а также уведомляет 

компетентные органы государства (региона) 

нахождения предприятий или соответствующие 

иностранные предприятия по производству 

импортируемых пищевых продуктов в письменной 

форме; иностранные предприятия по производству 

импортируемых пищевых продуктов, не 

соответствующие требованиям, не подлежат 

регистрации, о чем Главное таможенное управление 

также уведомляет компетентные органы государства 

(региона) нахождения предприятий или 

соответствующие иностранные предприятия по 

производству импортируемых пищевых продуктов в 

письменной форме.» 

В Статье 14 Положений отсутствует информация о том, 

будет ли ГТУ КНР предоставлять подробные причины 

отказа. Просим уточнить, как именно предприятия 

будут получать информацию о причинах отказа? 

В случае отказа ГТУ КНР уведомит 

Россельхознадзор или предприятие (в зависимости 

от того, как подавалось заявление) и укажет 

основную причину. 

Национальный 

плодоовощной союз 

(письмо от 14 июля 2021 г. 

№ 244Д) 

8.  Положения (Приказ № 248) 

 

«Статья 15. При осуществлении экспорта пищевых 

продуктов в Китай зарегистрированные предприятия 

должны указать регистрационный номер для 

использования в Китае, или регистрационный номер, 

утвержденный компетентным органом государства 

(региона) нахождения предприятия, на внутренней  

и внешней упаковках пищевых продуктов.» 

Статья 15 Положений требует от предприятий 

указывать «на внутренней и внешней упаковке 

продуктов питания ( 食 品 的 内 、 外 包 装 上 ) 

регистрационный номер в Китае или регистрационный 

номер, утверждённый компетентными органами 

страны (региона), в которой 

оно находится».  

Просим китайскую сторону уточнить, о какой упаковке 

продуктов питания идёт речь – транспортной или 

минимальной розничной – т.н. «minimum sales 

package».  

Если речь идет минимальной розничной упаковке, то 

просим рассмотреть возможность переноса срока 

введения новых правил в действие о последней, то 

просим рассмотреть возможность переноса срока 

вступления Положений в действие на 1 год – до апреля 

2022 года – чтобы поставщики имели возможность 

израсходовать уже закупленную упаковку. 

На минимальной розничной упаковке необходимо 

указывать регистрационный номер. Китайская 

сторона рассмотрит возможность переноса срока 

вступления в действие Положений для 

осуществления сбыта уже закупленных 

поставщиками упаковок.  

В соответствии с положениями государственного 

стандарта КНР GB 7718 указание регистрационного 

номера на внутренней упаковке не является 

обязательным, однако Статья 15 Приказа № 248 

устанавливает данное требование. Россельхознадзор 

направит официальный запрос в ГТУ КНР для 

получения комментариев китайской стороны. 

Национальный союз 

производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО) 

(письмо от 6 июля 2021 г. 

№ 347) 
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1 «Положения об управлении регистрацией иностранных предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов», утвержденные в соответствии с Приказом №145 бывшего Главного 
государственного управления по контролю качества, инспекции и карантину от 22 марта 2012 года 

В соответствии со Статьей 15 Положений 

зарегистрированные предприятия при экспорте в 

Китай должны указать регистрационный номер для 

использования в Китае. Будет ли для российских 

предприятий, зарегистрированных в ИС «Цербер», 

применяться присвоенный такому предприятию номер 

в ИС «Цербер» в качестве регистрационного номера 

этого предприятия в списке Главного таможенного 

управления Китайской Народной Республики (далее - 

ГТУ КНР)? 

Номер предприятия в ИС «Цербер» будет 

применяться для регистрации в ГТУ КНР.  

Национальный союз 

птицеводов (письмо от 15 

июля 2021 г. № 21/1-180) 

9.  Положения (Приказ № 248)  

 

«Статья 16 Срок действия регистрации иностранных 

предприятий по производству импортируемых 

пищевых продуктов составляет 5 лет. 

При регистрации иностранных предприятий по 

производству импортируемых пищевых продуктов 

Главное таможенное управление определяет даты 

начала и окончания срока действия регистрации». 

 

2. В соответствии со Статей 16 Положений «срок 

действия регистрации иностранных предприятий по 

производству импортируемых пищевых продуктов 

составляет 5 лет», а также «при регистрации 

иностранных предприятий для производства 

импортных пищевых продуктов ГТУ КНР определяет 

даты начала и окончания периода действия 

регистрации». При этом в соответствии со Статьей 10 

предыдущей редакции Положений 1  срок действия 

регистрации составлял 4 года. Просим ГТУ КНР 

сообщить: 

2.1. Какие сроки окончания периода действия 

регистрации определены для уже внесенных в списки 

ГТУ КНР российских предприятий? 

2.2. Потребуется ли повторная регистрация в ГТУ 

КНР тех российских предприятий, которые были 

зарегистрированы и внесены в соответствующие 

перечни ГТУ КНР до 1 января 2022 года, в частности 

по мясной продукции? Правильно ли российская 

сторона понимает, что положения Правил и Мер будут 

применяться ГТУ КНР с 1 января 2022 года в 

отношении новых заявок на регистрацию? 

2.3. Правильно ли российская сторона понимает, 

что, если срок действия регистрации предприятия 

заканчивается после 1 января 2022 года, то в случае ее 

продления новый срок действия регистрации составит 

уже 5 лет? 

Если предприятие было зарегистрировано в период с 

01.01.2021 по 31.12.2021, регистрация будет 

действительна 4 года. Если предприятие будет 

зарегистрировано после 01.01.2022, регистрация 

будет действительна в течение 5 лет. 

В случае если неизвестна точная дата регистрации 

предприятия в ГТУ КНР, предприятию, 

включенному в реестр КНР, будет присваиваться 

новая дата регистрации. Это будет сделано к концу 

текущего года, список будет опубликован на сайте 

ГТУ КНР.  

 

  

Национальный союз 

птицеводов (письмо от 15 

июля 2021 г. № 21/1-180) 
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10.  Положения (Приказ № 248)  

 

«Статья 19 В случае любого изменения 

регистрационных сведений в течение срока действия 

регистрации, иностранное предприятие по 

производству импортируемых пищевых продуктов 

обязано подать в Главное таможенное управление 

заявление о регистрации изменений посредством 

установленных каналов подачи заявлений и 

представить следующие материалы: 

(1) форма, содержащая регистрационные сведения, 

подлежащие изменению; 

(2) документы, подтверждающие изменение 

соответствующих сведений; 

Регистрация изменений осуществляется после 

проверки Главного таможенного управления. 

В случае изменения места производства, законных 

представителей или регистрационного номера, 

предоставленного государством (регионом) 

нахождения, предприятие должно подать новое 

заявление на регистрацию, при этом регистрационный 

номер, полученный в Китае ранее, автоматически 

становится недействительным.» 

 

В соответствии со Статьей 19 Положений в случае 

любого изменения регистрационных сведений в 

течение срока действия регистрации иностранное 

предприятие обязано подать в ГТУ КНР заявление о 

регистрации изменений. При этом в этой же статье 

перечислены данные предприятия ¬– место 

производства, законные представители, 

регистрационный номер – при изменении которых 

действующая регистрация предприятия аннулируется  

и требуется новая регистрация. Просим китайскую 

сторону подтвердить, что в случае необходимости 

внесения исправлений или незначительных изменений 

в регистрационные данные предприятия процедура 

внесения изменения данных и сам факт несоответствия 

(регистрационных данных)  

не повлекут остановку экспорта и обращения уже 

отправленного продукта  

на территорию КНР. Также просим уточнить 

конкретный закрытый перечень регистрационных 

данных (например, юридическое наименование, 

юридический адрес, идентификационный номер 

предприятия  

в стране пребывания (ОГРН для российских 

предприятий)), после изменения которых потребуется 

перерегистрация предприятия. 

Если предприятие меняет свое название или вносит 

изменения в продукцию, что не сказывается на 

пищевой безопасности, то следует уведомить 

китайскую сторону об обновлении информации.  

Если меняется место производства, законные 

представители или регистрационный номер 

предприятия, то необходимо повторно пройти 

регистрацию. 

*Законный представитель-это владелец 

предприятия, который указывается при регистрации. 

Национальный союз 

птицеводов (письмо от 15 

июля 2021 г. № 21/1-180) 
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11.  Положения (Приказ № 248)  

 

«Статья 20 При необходимости продления срока 

действия регистрации иностранное предприятие по 

производству импортируемых пищевых продуктов 

должно обратиться в Главное таможенное управление 

с заявлением о продлении срока действия регистрации 

посредством установленных каналов подачи заявлений в 

течение 3-6 месяцев до истечения срока действия 

регистрации. 

Материалы, необходимые для продления срока 

действия регистрации включают: 

(1) заявление о продления срока действия регистрации; 

(2) заявление о соответствии требованиям 

регистрации.  

Главное таможенное управление продлевает срок 

действия регистрации предприятий, 

соответствующих требованиям регистрации, на 

следующие 5 лет.» 

В соответствии со Статьей 20 Положений иностранное 

предприятие по производству импортируемых 

пищевых продуктов должно обратиться в ГТУ КНР с 

заявлением о продлении срока действия регистрации за 

3-6 месяцев (т.е. не позднее, чем за 3 месяца и не ранее, 

чем за 6 месяцев) до окончания срока действия 

регистрации? Означает ли это, что в случае неподачи 

соответствующего заявления в ГТУ КНР за 3 месяца до 

истечения срока регистрации ГТУ КНР автоматически 

аннулирует регистрацию зарубежного предприятия, и 

потребуется его новая регистрация? 

Если предприятие не подает заявление о продлении 

срока действия регистрации в указанный срок, 

регистрация аннулируется. 

Продление регистрации осуществляется через 

Россельхознадзор или самостоятельно 

предприятием, в зависимости от того, кто подавал 

заявление на регистрацию. 

Национальный союз 

птицеводов (письмо от 15 

июля 2021 г. № 21/1-180) 

12.  Положения (Приказ № 248) 

 

«Статья 23. При обнаружении несоответствия 

зарегистрированного иностранного предприятия по 

производству импортируемых пищевых продуктов 

требованиям регистрации Главное таможенное 

управление обязывает данное предприятие внести 

соответствующие изменения в течение указанного 

периода и приостанавливает импорт пищевых 

продуктов данного предприятия. 

В случае приостановления импорта пищевых 

продуктов, производимых предприятием, регистрация 

которого была проведена по рекомендации 

компетентных органов государства (региона) 

нахождения данного предприятия, компетентные 

органы осуществляют надзор за данным предприятием 

для того, чтобы завершить внесение исправлений в 

установленный срок, и представляют в Главное 

таможенное управление заключение об внесенных 

исправлениях и заявление о соответствии данного 

Согласно статье 23 Положений в случае 

приостановления импорта, предприятие-экспортер 

должно завершить внесение исправлений в 

установленный срок и предоставить в ГТУ КНР 

заключение о внесенных исправлениях вместе с 

соответствующим заявлением.  

Восстановление импорта осуществляется по решению 

ГТУ КНР после перепроверки данного заключения. 

При этом в указанной статье и далее по тексту не 

конкретизированы основания приостановления 

импорта, а также процедура принятия ГТУ КНР 

решений о приостановке и возобновлении импорта.  

Ответ от ГТУ КНР до настоящего времени не 

поступал.  

СРО «Винодельческий 

Союз» (письмо от 19 июля 

2021 г. № 1369) 
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предприятия требованиям регистрации в письменной 

форме. 

Если произошло приостановление импорта пищевых 

продуктов, производимых предприятием, подавшим 

заявление на регистрацию самостоятельно или через 

доверенных агентов, данное предприятие должно 

завершить внесение исправлений в установленный срок 

и представить в Главное таможенное управление 

заключение об внесенных исправлениях и заявление о 

соответствии требованиям регистрации в письменной 

форме. 

Восстановление импорта пищевых продуктов 

соответствующих предприятий осуществляется после 

проверки Главным таможенным управлением 

внесенных предприятиями исправлений.» 

13.  Меры (Приказ № 249)  

 

«Статья 10. Таможня проводит оценку соответствия 

импортируемых пищевых продуктов согласно 

соответствующим законодательным и 

административно-правовым нормам об инспекции 

импортируемых и экспортируемых товаров. 

Деятельность по оценке соответствия 

импортируемых пищевых продуктов включает: оценку 

и экспертизу системы управления безопасностью 

пищевых продуктов иностранных государств 

(регионов), экспортирующих пищевые продукты в 

Китай (далее – «иностранные государства (регионы)»), 

регистрацию иностранных производственных 

предприятий, регистрацию и подтверждение 

соответствия импортеров и экспортеров, инспекцию и 

карантин ввозимых животных и растений, проверку 

прилагаемых сертификатов соответствия, экспертизу 

документов, инспекцию на месте, надзор и выборочную 

проверку, проверку записей, касающихся импорта и 

продаж, а также сочетание различных мер.» 

Статья 10 Положений описывает необходимость 

регистрации иностранных предприятий. Идёт ли речь о 

уже фактически действующей в отношении молочной 

продукции системе CIFER (Система регистрации 

иностранных производителей импортируемых 

продуктов питания; 进口食品境外生产企业注册系统) 

или о какой-либо другой? 

Речь идет о системе CIFER, где уже можно подавать 

заявление на молочную продукцию. После 

обновления системы можно будет подавать 

заявления по остальным видам продукции.  

Национальный союз 

производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО) 

(письмо от 6 июля 2021 г. 

№ 347) 
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14.  Меры (Приказ № 249)  

 

«Статья 13. Оценка и утверждение системы 

управления безопасностью пищевых продуктов 

иностранных государств (регионов) включают оценку и 

утверждение следующего содержания: 

(1) законодательные и административно-правовые 

нормы, связанные с безопасностью пищевых продуктов, 

карантином животных и растений; 

(2) организации по надзору и управлению безопасностью 

пищевых продуктов; 

(3) эпидемические ситуации, распространенные среди 

животных и растений, и меры по профилактике и 

борьбе с данными ситуациями; 

(4) управление и контроль патогенных 

микроорганизмов, сельскохозяйственных и 

ветеринарных препаратов и загрязняющих веществ; 

(5) санитарный контроль за безопасностью 

производства, переработки, транспортировки и 

хранения пищевых продуктов; 

(6) надзор и управление безопасностью экспортируемых 

пищевых продуктов; 

(7) система защиты, отслеживания и отзыва, 

касающиеся безопасности пищевых продуктов; 

(8) механизмы раннего предупреждения и реагирования 

в чрезвычайных ситуациях; 

(9) возможности технической поддержки; 

(10) прочие ситуации, связанные с эпидемиями среди 

животных и растений и безопасностью пищевых 

продуктов. 

 

Статья 14. Главное таможенное управление может 

организовать экспертов для проведения оценки и 

проверки посредством анализа данных, видеоинспекции, 

инспекции на месте и их сочетания.» 

В статьях 13,14 Мер описан процесс оценки 

специалистами ГТУ КНР системы управления 

безопасностью продуктов питания зарубежных стран 

(регионов). Среди возможных форм проведения оценки 

приводятся «видеоинспекции», а также «инспекции на 

месте». 

Принимая во внимание, что российские предприятия 

уже поставляют свою продукцию – в том числе 

молочную – в КНР, потребуется ли китайской стороне 

проводить повторный аудит Российской Федерации? 

Будет ли проведение подобного аудита включать в себя 

посещение – в том числе в видеоформате– отдельных 

предприятий? 

ГТУ КНР будет выборочно проводить инспекции (на 

данный момент видеоинспекции) тех предприятий, 

которые уже осуществляют поставки продукции в 

Китай. 

В ближайшее время китайская сторона предоставит 

более подробную информацию касательно данного 

вопроса. 

Национальный союз 

производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО) 

(письмо от 6 июля 2021 г. 

№ 347) 

15.  Меры (Приказ № 249)  

 

«Статья 22. Импортеры пищевых продуктов обязаны 

создать систему аудита для иностранных экспортеров 

Согласно положениям статей 22 и 23 Мер, китайские 

импортёры должны создавать «систему аудита для 

зарубежных экспортёров и иностранных 

производителей импортных продуктов питания», 

позволяющую проверять на предприятиях «разработку 

Ответ ГТУ КНР до настоящего времени не 

поступал.  

Национальный союз 

производителей молока 

(СОЮЗМОЛОКО) 

(письмо от 6 июля 2021 г. 

№ 347) 
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и производственных предприятий, уделяя особое 

внимание следующему содержанию: 

(1) разработка и осуществление мер по контролю 

рисков в области безопасности пищевых продуктов; 

(2) обеспечение соответствия пищевых продуктов 

законодательным и административно-правовым 

нормам, а также государственным стандартам 

Китая, касающимся безопасности пищевых продуктов.  

 

Статья 23. Таможня осуществляет надзор и проверку 

аудиторской деятельности импортеров пищевых 

продуктов в соответствии с законом. Импортеры 

пищевых продуктов обязаны активно сотрудничать и 

предоставлять действительные сведения и 

материалы.» 

 

и внедрение мер по контролю рисков в области 

безопасности продуктов питания», а также 

«обеспечение соответствия продуктов питания 

китайским законам и положениям, а также 

национальным стандартам безопасности продуктов 

питания».  

Как на практике будет осуществляться взаимодействие 

российских производителей и импортёров и как такая 

система будет контролироваться? 


