
Регистрация в ГТУ КНР

Система CIFER



Приказ № 248 Главного таможенного управления четко предусматривает, что 

все зарубежные предприятия по производству импортируемых пищевых 

продуктов должны быть зарегистрированы в Главном таможенном управлении.

В зависимости от категории продукта производители должны будут 

зарегистрироваться в системе CIFER самостоятельно либо по рекомендации 

Россельхознадзора. 

С 1 января 2022 года вступили в силу Приказы Главного таможенного управления Китайской 

Народной Республики №248 «Положения КНР об управлении регистрацией иностранных 

предприятий по производству импортируемых пищевых продуктов» и №249 «Меры по 

обеспечению безопасности импортируемых и экспортируемых пищевых продуктов в КНР».



1) 18 категорий продуктов питания, представленные ниже, регистрируются Генеральным таможенным управлением по 
рекомендации компетентных органов государства (региона) нахождения предприятия.

2) Все остальные зарубежные предприятия по производству продуктов питания, кроме перечисленных 18 категорий 
продуктов питания, должны подать заявку на регистрацию и предоставить материалы в Главное таможенное 
управление самостоятельно или через агента.

В зависимости от категории продукции предложены 2 пути регистрации

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 мучные 
изделия

пищевые зерновые 
культуры

продукты из измельченного 
зерна и солода

свежие и обезвоженные 
овощи, сушеные бобы

приправы орехи и семена сухофрукты необжаренные кофейные 
зерна и какао-бобы

специализированные 
диетические продукты

пищевые продукты оздоровительно-
профилактического назначения



Что такое регистрационный номер, присваиваемый ГТУ КНР?

➢ Регистрационный номер для использования в Китае присваивается 
Генеральным таможенным управлением зарегистрированному 
зарубежному производителю импортируемых продуктов питания. 
Регистрационный номер составлен из 4 прописных английских букв 
и 14 цифр: «C» + 3 латинские буквы, обозначающие код страны + 4 
цифры кода категории продукта + 6 цифр даты + 4 цифры 
порядкового номера.

➢ Регистрационный номер связан с категорией продукта. Если одно и 
то же иностранное предприятие производит разные типы продуктов, 
для каждой категории продуктов будет присвоен отдельный 
регистрационный номер для использования в Китае. 

➢ Срок действия регистрации иностранных предприятий по 
производству импортируемых пищевых продуктов составляет 5 лет.

➢ В случае изменения места производства, законных представителей 
или регистрационного номера, предоставленного государством 
нахождения, предприятие должно подать новое заявление на 
регистрацию, при этом выданный ранее регистрационный номер 
становится недействительным автоматически. 



Повышены требования к маркировке импортируемых продуктов

➢ Согласно новым правилам, при осуществлении экспорта пищевых 
продуктов в Китай зарегистрированные предприятия должны указать 
регистрационный номер для использования в Китае или 
регистрационный номер, утвержденный компетентным органом 
страны нахождения предприятия, на внутренней и внешней 
упаковках пищевых продуктов. 

➢ Предприятия могут использовать различные методы нанесения 
регистрационного номера: печать, наклеивание, распыление и т.д.

➢ Китайские этикетки импортируемых продуктов питания включают наименование 
продукта, ингредиенты, чистый вес, стандарт, дату производства, место происхождения, 
условия хранения, информацию об импортере или дистрибьюторе, наименование 
производителя и другую информацию.

➢ Для экспортируемых в Китай пищевых продуктов, произведенных до 1 января 2022 г. 
применимы первоначальные требования к упаковке и маркировке.



Всем производителям пищевых продуктов необходимо для начала получить доступ к системе «одного окна» CIFER 

https://cifer.singlewindow.cn. В зависимости от категории продукции, регистрация проводится либо на основании рекомендации от 

компетентного органа страны нахождения (применимо для перечисленных ниже 18 видов продукции) – в этом случае компетентный 

орган распределяет учетные записи в системе, либо предприятия самостоятельно подают заявление на учетную запись в системе (для 

пищевых продуктов, не относящихся к указанным 18 категориям). 

Рекомендация компетентного органа требуется для иностранных предприятий, импортирующих в Китай 18 видов пищевой продукции: 

мясо и мясную продукцию, натуральную оболочку, продукцию водного промысла, молочную продукцию, ласточкины гнезда и продукцию 

из них, продукцию пчеловодства, яйца и яичные продукты, пищевые масла и масличные культуры, фаршированные мучные изделия, 

пищевые зерновые культуры, продукты из измельченного зерна и солода, свежие и обезвоженные овощи, а также сушеные бобы, специи, 

орехи и семена, сухофрукты, необжаренные кофейные зерна и какао-бобы, специализированные диетические продукты и пищевые 

продукты оздоровительно-профилактического назначения.

После регистрации учетной записи необходимо заново войти в систему и подать «Заявление на регистрацию», выбрать 

соответствующий вид продукции, заполнить по порядку информацию о предприятии, информацию о производстве, контроле, а также 

дополнительную информацию и подать заявление.    

Подробное руководство пользователя системы «одно окно» можно найти на сайте Россельхознадзора 

https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/ehksport-import/china/files/cifer_plant_.pdf

Подача заявления1
➢ регистрация в системе CIFER
➢ загрузка информации и документов о производителе
➢ заполнение и подача заявления 

Порядок регистрации в CIFER

https://fsvps.gov.ru/sites/default/files/files/ehksport-import/china/files/cifer_plant_.pdf


После получения заявления и материалов Главное таможенное управление осуществляет их обработку: 

(1) Если материалы соответствуют требованиям, осуществляется обработка; 

(2) Если материалы не соответствуют юридической форме или представлены не в полном объеме, в течение 20 рабочих дней после 

получения заявления и  материалов компетентные органы или иностранное предприятие однократно получают уведомление о 

необходимости дополнить содержание материалов; 

(3) При регистрации предприятий, не попадающих под требования Регламента КНР об управлении регистрацией зарубежных 

предприятий по производству импортируемой пищевой продукции, обработка не осуществляется, и компетентные органы или 

иностранное предприятие получают уведомление об этом; 

(4) При обнаружении, что иностранное предприятие предоставило поддельные материалы, обработка не осуществляется, и 

компетентные органы или иностранное предприятие получают уведомление об этом. 

Бюро безопасности пищевой продукции ГТУ может предоставить обратную связь компетентным органам или иностранному 

предприятию следующими способами: официальным письмом, по факсу, по электронной почте или 

через информационную систему.

Обработка2
➢ Если с документами всё в порядке, осуществляется обработка;
➢ При несоответствии каким-либо требованиям - в течение 20 

рабочих дней направляется соответствующее уведомление



В соответствии с требованиями анализа рисков и фактическими обстоятельствами Бюро безопасности пищевой продукции Главного 

таможенного управления может организовать группу проверки и оценки и посредством инспекции документов, видео-инспекции, 

инспекции на месте или комбинации данных инспекций осуществить проверку и оценку иностранного предприятия по производству 

импортируемой пищевой продукции, подающего заявление на регистрацию. Формы проверки и оценки иностранных предприятий по 

производству импортируемой пищевой продукции следующие: 

1. Инспекция документов: Группа проверки и оценки, организованная ГТУ, осуществляет фактическую инспекцию представленных с 

заявлением документов. В зависимости от представленных материалов ГТУ может потребовать от компетентных органов или 

иностранного предприятия дополнить недостающую информацию или материалы. 

2. Видео-инспекция: Группа проверки и оценки, организованная ГТУ, осуществляет фактическую инспекцию системы управления 

санитарией и безопасностью пищевой продукции на предприятии, а также санитарного состояния и безопасности пищевой 

продукции посредством видео и сети Интернет. 

По вопросам, выявленным в процессе видео-инспекции, ГТУ может потребовать от предприятия, проходящего видео-инспекцию, и 

компетентных органов принять корректирующие меры. 

3. Инспекция на месте: ГТУ организует группу проверки и оценки и направляет ее за границу на территорию иностранного предприятия 

для осуществления фактической инспекции системы управления санитарией и безопасностью пищевой продукции на предприятии, а 

также санитарного состояния и безопасности пищевой продукции. По вопросам, выявленным в процессе инспекции на месте, ГТУ может 

потребовать от предприятия и компетентных органов принять корректирующие меры. 

Оценка и проверка3
На усмотрение ГТУ может быть организована группа для 
проведения проверки и оценки в форме инспекции 
документов, видео-инспекции или инспекции на месте



Рассмотрение4 Бюро безопасности пищевой продукции ГТУ рассматривает 
отчёт о работе группы проверки и оценки

Регистрация 5
ГТУ осуществляет регистрацию и присваивает предприятию 

регистрационный номер в Китае, либо не регистрирует, о чем 
уведомляет производителя или компетентный орган

➢ ГТУ в соответствии с результатами оценки и проверки осуществляет регистрацию иностранного 

предприятия, соответствующего требованиям, и присваивает ему регистрационный номер в Китае, о чем 

уведомляет компетентные органы или иностранное предприятие; 

➢ не регистрирует иностранное предприятие, несоответствующее требованиям, о чем уведомляет 

компетентные органы или иностранное предприятие. 



123 Anywhere St., Any City

Спасибо за внимание!

По всем вопросам просим вас обращаться на chinaexpo@slcrus.ru

(действует система «одного окна», после чего происходит распределение запросов по ответственным менеджерам)


