Требования законодательства КНР к импортируемому мороженому
Регулирование вопросов, связанных с импортом в Китай продуктов питания
(в том числе мороженого), осуществляется на основании положений Закона КНР
«О безопасности продуктов питания» 2009 г., Закона КНР «Об инспекции импортноэкспортных товаров» 2007 г., а также действующих стандартов безопасности
продуктов питания и соответствующих положений китайского таможенного
законодательства. 1
В 2017 г. в соответствии с Таможенным тарифом КНР, к импортируемому из
России в Китай мороженому (код HS 2105.0000)2 применяются следующие тарифные
ставки, налоги и режим ввоза на таможенную территорию:
Код HS

Описание

Льготная ставка
ввозной таможенной
пошлины, %3

Ставка
НДС,%

Режим
контроля*

HS 2105.0000

Мороженое и прочие виды
пищевого льда, не
содержащие или содержащие
какао

19

17

АВ

Примечание:*
А – требования проверки качества импортируемой продукции и оформление
сертификата соответствия в пунктах пропуска на границе.
В – требования проверки качества экспортируемой продукции и оформление
сертификата соответствия в пунктах пропуска на границе.

Ограничений и заградительных барьеров на ввоз мороженого в Китай не
имеется. Тем не менее, в КНР действует требование электронной регистрации
экспортера и импортера, которая должна быть проведена до экспортной поставки
товара.
Кроме

того,

ввозимая

продукция

должна

соответствовать

китайским

государственным стандартам ( 国 家 标 准 /GB) для различных видов мороженого,
которыми предусмотрены основные санитарно-гигиенические требования к качеству
этой

1

категории

продуктов.

Соответствующие

нормативные

акты

совместно

Текст опубликован на сайте: http://chinalawinfo.ru/economic_law.
В Китае применяется международная гармонизированная система кодировки товаров HS с восьмизначными
цифровыми кодами.
3
Льготные ставки импортного тарифа в Китае применяются для стран с режимом наибольшего благоприятствования в
торговле, к которым относятся все страны-члены ВТО, в т.ч. Россия.
2

2
подготовлены Главным государственным управлением КНР по контролю качества,
инспекции и карантину (AQSIQ) и Министерством здравоохранения КНР:
«Санитарные стандарты

на

замороженные

напитки»

(GB

2759.1-2003)

4

и

«Замороженные напитки и мороженое» (GB/T 31114-2014 и GB/T 31119-2014).5
Экспортеру также необходимо заблаговременно до первой поставки продукции
пройти процедуру сертификации этикетки. Для оформления такого сертификата
(Label Verification Certificate for Imported Food) требуется представить необходимые
документы согласно действующему стандарту GB7718-2011. 6 Этикетка продуктов
питания должна иметь маркировку, содержащую следующие сведения:
 наименование, характеристику, вес нетто и дату изготовления;
 данные о составляющих или ингредиентах товара;
 наименование, адрес и контактную информацию производителя;
 условия хранения, срок годности;
 код стандарта продукции;
 общепринятые

наименования

в

государственных

стандартах

для

использованных пищевых добавок;
 серийный номер лицензии производителя;
 иные сведения, которые необходимо указать на маркировке в соответствии с
законодательством, подзаконными актами или стандартами безопасности продуктов
питания.
Зарегистрировать этикетку и название товара можно самостоятельно либо через
таможенного брокера, предоставив перевод соответствующих документов на
китайский язык. Стоимость регистрации этикетки составляет 500-1300 юаней на одну
товарную позицию. После ее регистрации (около недели) на таможенном складе
осуществляется платная наклейка готовых этикеток на китайском языке на каждую
единицу товара. Затем экспортер самостоятельно либо через таможенного брокера
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《冷冻饮品和制作料》GB 2759-2015.
《冷冻饮品 冰淇淋》GB/T 31114-2014.
《冷冻饮品 雪糕》GB/T 31119-2014.
6
《预包装食品标签通则》GB7718-2011 (http://www.doc88.com/p-0488325803513.html).
5

3
предоставляет образцы товара в Управление по инспекции и карантину при ввозевывозе в пункте пропуска на границе, которое проводит сертификацию в течение
3 недель. После проведенных процедур экспортер получает фитосанитарный
сертификат установленного образца. Стоимость его оформления составляет около
5000 юаней.
Наряду с изложенным, экспортер предоставляет общепринятые документы,
необходимые для оформления внешнеторговой сделки (упаковочный лист, инвойс,
сертификат происхождения, сертификат качества, таможенная декларация).

