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СПРАВКА ПО СУЩЕСТВУЮЩИМ ОГРАНИЧЕНИЯМ НА ВВОЗ ПРОДУКЦИИ В КИТАЙСКУЮ НАРОДНУЮ 
РЕСПУБЛИКУ, РЕСПУБЛИКУ КОРЕЯ, ЯПОНИЮ, СОЦИАЛИСТИЧЕСКУЮ РЕСПУБЛИКУ ВЬЕТНАМ* 

 

I. КИТАЙСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Таблица 1 – Основные виды барьеров, действующие при экспорте товаров в Китайскую Народную Республику 

 
Область 

применения 
№ 

Международная 
классификация барьера 

Описание 

Продукты 
питания 

 

1 

Санитарные и 
фитосанитарные меры 

Микробиологические 
критерии в отношении 
конечной продукции 

В настоящее время разрабатывается новый государственный стандарт Китайской Народной Республики по 
содержанию радионуклидов в продуктах питания, который призван заменить текущий обязательный стандарт 
GB 14882-1994. Информация о разрабатываемом стандарте была нотифицирована в ВТО в уведомлении 
SPS/N/CHN/629. В соответствии с проектом нового стандарта для выявления загрязненности пищевых 
продуктов радионуклидами необходимо провести исследование содержания нестабильных изотопов 3H, 60Co, 
89Sr, 90Sr, 103Ru, 106Ru, 131I, 134Cs, 137Cs, 238Pu, 239Pu, 241Am, 210Pb, 210Po, 226Ra, 228Ra, 232Th, 

234U,238U. В проекте стандарта приведены уровни предельной концентрации искусственных и природных 
радионуклидов в детском питании и молочных продуктах, а также других продуктах питания.  
Методы проверки продуктов питания на предмет содержания радионуклидов перечислены в государственных 
стандартах КНР группы GB 14883. 
Проект стандарта на китайском языке:  
https://members.wto.org/crnattachments/2013/sps/CHN/13_3210_00_x.pdf  

Неофициальный перевод проекта стандарта на английский язык: 
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Restrict%20Concentrations%20of%20Radionuclides%20in

%20foods%20%28Draft%29_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_9-30-2013.pdf  

Продукты 
питания, 
готовые для 
потребления 

2 

Санитарные и 
фитосанитарные меры 

Предельно допустимое 
содержание остатков, 
определенных 
(немикробиологических) 
веществ или уровень 
загрязнения ими 

Иностранные экспортеры продовольствия, их агенты, а также китайские импортеры до момента осуществления 
экспортной поставки должны пройти обязательную регистрацию в органах Главного государственного 
управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ), после чего им присваивается 
регистрационный номер, и зарегистрированная компания вносится в реестр AQSIQ – http://ire.eciq.net/aqsiq-food-

register-search. 

Отдельные списки одобренных иностранных производителей молочной продукции, детского питания, мяса и 
морепродуктов публикуются Управлением КНР по сертификации и аккредитации 
http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/. Регистрация происходит в режиме онлайн в специализированной 
системе «Information Recording System for Manufacturer Overseas» (http://ire.eciq.cn/). Перечень продукции, 
производители которой должны пройти регистрацию приведен на сайте AQSIQ – https://www.aqsiq.net/imported-

food-list 

https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Restrict%20Concentrations%20of%20Radionuclides%20in%20foods%20%28Draft%29_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_9-30-2013.pdf
https://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Restrict%20Concentrations%20of%20Radionuclides%20in%20foods%20%28Draft%29_Beijing_China%20-%20Peoples%20Republic%20of_9-30-2013.pdf
http://navigator.exportcenter.ru/list/view/10612/
http://navigator.exportcenter.ru/list/view/10612/
http://navigator.exportcenter.ru/list/view/10612/
http://navigator.exportcenter.ru/list/view/10612/
http://ire.eciq.net/aqsiq-food-register-search
http://ire.eciq.net/aqsiq-food-register-search
https://www.aqsiq.net/imported-food-list
https://www.aqsiq.net/imported-food-list
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Продукты 
питания, 
готовые для 
потребления 

3 

Санитарные и 
фитосанитарные меры 

Требование о 
регистрации импортеров 

В соответствии с государственным стандартом Китайской Народной Республики GB 7718-2011 «Положение об 
этикетках расфасованной пищевой продукции» установлены обязательные требования к этикетке упакованных 
продуктов питания, готовых для потребления. В стандарте также изложен способ расчета площади наибольшей 
поверхности упаковки или контейнера разных форм, а также способы указания пищевых добавок на этикетке. 
Информация на этикетке должна быть нанесена на китайском языке. 
Требования данного стандарта должны соблюдаться всеми компаниями, осуществляющими поставки 
расфасованных продуктов питания на рынок Китайской Народной Республике. 

Все товары 

4 

Меры контроля над 
ценами, включая 
дополнительные налоги и 
сборы. Налоги на 
потребление 

«Government Procurement Law» - создает общую законодательную базу, устанавливающую обязанность 
китайских органов власти осуществлять закупки для своих целей только той продукции, которая произведена в 
Китайской Народной Республике. Центральные и местные органы власти используют положения указанного 
акта, устанавливая внутреннее регулирование, основываясь на котором, органы власти осуществляют закупку 
только тех товаров, которые произведены в Китайской Народной Республике. 

5 

Ограничения в 
отношении 
государственных закупок 

С 1 мая 2018 г. в Китайской Народной Республике стандартная ставка НДС при реализации товаров снижена до 
16%, а стандартная льготная ставка НДС (ставка при продаже льготных категорий товаров) – до 10%.  
В перечень продукции, в отношении которой применяется пониженная (льготная) ставка НДС входит 
сельскохозяйственная продукция, включая зерновые культуры, водопроводная вода, тепло, сжиженный газ, 
природный газ, растительные масла, кондиционирование воздуха, горячая вода, угольный газ, угольные 
продукты для бытового использования, пищевая соль, сельскохозяйственная техника, корма, пестициды, 
сельскохозяйственная пленка, удобрения, метан, диметиловый эфир, книги, газеты, журналы, аудиовизуальные 
продукты, электронные издания. 

 

Таблица 2 – Барьеры, действующие в Китайской Народной Республике, по отдельным видам продукции 

 
Наименование товара, код ТН ВЭД Ограничения 

Мед 0409 

В соответствии с государственным стандартом Китайской Народной Республики GB 14963-2011 установлены предельные 
показатели содержания микроорганизмов в мёде, а также указаны методы проверки их предельных значений. Отдельное 
внимание в стандарте уделяется методу подсчета количества осмофильных дрожжей, указано оборудование и материалы, 
необходимые к использованию для стерилизации и культивирования данного вида микроорганизмов, приведена схема 
процедуры проверки осмофильных дрожжей. 
В стандарте также приводятся ссылки на методы подсчета предельных показателей содержания остатков контаминантов, а 
также остатков ветеринарных препаратов и пестицидов. 
Также, на данный вид продукции установлен ряд основных барьеров, действующих в Китайской Народной Республике: № 

1,2,3,4,5 (см.  Таблица 1 – Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике) 

http://navigator.exportcenter.ru/list/view/10612/
http://navigator.exportcenter.ru/list/view/10612/
http://navigator.exportcenter.ru/list/view/10612/
http://navigator.exportcenter.ru/list/view/10612/
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Мороженное 2105 
На данный вид продукции  установлен ряд основных барьеров, действующих в Китайской Народной Республике: № 1,2,3,4,5  

(см.  Таблица 1 – Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике) 

Пиво 2203 

При ввозе алкогольной продукции на территорию Китайской Народной Республике действуют следующие ставки налога на 
потребление (аналог акциза): 
(1) белые крепкие алкогольные напитки из злакового спирта, картофельного спирта или винограда облагаются по ставке 
20%+0,5 юаней за каждые 500 мл (или 50 г);  
(2) "Желтое" рисовое вино – 240 юаней за тонну;  
(3) Пиво-220-250 юаней за тонну;  
(4) Прочие ферментированные алкогольные напитки по ставке 10%. 
Также, на данный вид продукции  установлен ряд основных барьеров, действующих в Китайской Народной Республике: № 

1,2,3,4,5 (см. Таблица 1 – Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике). 

Мясо и пищевые мясные 
субпродукты 02 

В связи с неблагоприятной эпизоотической ситуацией в Российской Федерацией действует запрет на ввоз в Китайскую 
Народную Республику обширного перечня продукции животного происхождения, в том числе: 
- мясо северного оленя, марала, их рога/панты в сыром виде, не подвергшиеся термической обработке (по причине 
нодулярного дерматита); 
- мясо крупного рогатого скота (нодулярный дерматит); 
- мясо овец и коз и продукции из него (эпидемия оспы овец и коз);  
- мясо свиней и продукции из него (африканская чума свиней); 
Запрет также распространяется на живой скот. 
В соответствии с китайским законодательством для начала осуществления экспорта в Китайскую Народную Республику 

продукции животного происхождения, страна должна подать заявку в Главное государственное управление Китайской 
Народной Республики по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) на снятие запрета на импорт конкретной 
продукции, после чего китайский орган запускает специальную процедуру допуска, состоящую из нескольких этапов:  
1) Страна-экспортер заполняет «Вопросник по оценке риска мясной продукции, экспортируемой в Китайскую Народную 
Республику» и предоставляет Китайской стороне необходимую техническую документацию (нормативно-правовая база по 
ветеринарной и общей санитарии в стране, системах ветеринарного обслуживания и контроля качества, контроля за 
санитарной безопасностью, сведения о способах производства продукции, мониторинга эпизоотической ситуации и проч. 
Информация); 
2) Китайская сторона на основании официально предоставленных материалов проводит анализ и оценку рисков, после чего в 
страну для проведения инспекций на местах направляются китайские специалисты. Важно отметить, что китайские 
специалисты выезжают на предприятия, которые были проинспектированы ветеринарными службами страны-экспортера 
(Россельхознадзор), подтвердившими их соответствие требованиям Китайской Народной Республике; 

3) Стороны проводят консультации о содержании двустороннего протокола о карантинном и санитарном надзоре за 
экспортируемой в Китайскую Народную Республику продукцией животного происхождения, который подписывается по 
достижении согласия между сторонами. Также утверждается форма и содержание санитарного сертификата; 
4) Китайская сторона регистрирует предприятия страны-экспортера, инспекцию которых они провели и вносят их в «Список 
допущенной по инспекции и карантину мясной продукции», который официально публикуется 
(http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/). 

В настоящее время Россельхознадзором ведется работа с китайским уполномоченным органом AQSIQ по допуску 

http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/


4 

 

 

продукции животного происхождения на китайский рынок. 
В связи со вспышками птичьего гриппа на территории Российской Федерации Главным государственным управлением 
Китайской Народной Республики по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) введен запрет на ввоз в Китайскую 
Народную Республику продукции птицеводства (мясо и субпродукты птицы, копчености, колбасы, яйца и продукция из 
них). 
В соответствии с китайским законодательством для начала осуществления экспорта в Китайскую Народную Республику 

мяса птицы и продукции из нее, страна должна подать заявку в Главное государственное управление Китайской Народной 
Республике по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) на снятие запрета на импорт конкретных товаров, после 
чего китайский орган запускает специальную процедуру допуска, состоящую из нескольких этапов:  
1) страна-экспортер заполняет специальный вопросник и предоставляет Китайской стороне необходимую техническую 
документацию (нормативно-правовая база по ветеринарной и общей санитарии в стране, системах ветеринарного 
обслуживания и контроля качества, контроля за санитарной безопасностью, сведения о способах производства продукции, 
мониторинга эпизоотической ситуации и проч. Информация); 
2) Китайская сторона на основании официально предоставленных материалов проводит анализ и оценку рисков, после чего в 
страну для проведения инспекций на местах направляются китайские специалисты. Важно отметить, что китайские 
специалисты выезжают на предприятия, которые были проинспектированы ветеринарными службами страны-экспортера 
(Россельхознадзор), подтвердившими их соответствие требованиям Китайской Народной Республике; 

3) Стороны проводят консультации о содержании двустороннего протокола о карантинном и санитарном надзоре за 
экспортируемой в Китайскую Народную Республику продукцией животного происхождения, который подписывается по 
достижении согласия между сторонами. Также утверждается форма и содержание санитарного сертификата; 
4) Китайская сторона регистрирует предприятия страны-экспортера, инспекцию которых они провели и вносят их в 
специальный список, который затем официально публикуется (http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/). 

В настоящее время Россельхознадзором ведется работа с китайским уполномоченным органом по допуску продукции 
птицеводства на китайский рынок. 
Также, на данный вид продукции  установлен ряд основных барьеров, действующих в Китайской Народной Республике: № 

1,2,3,4,5 (Таблица 1 – Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике). 

Алкогольная продукция 2204, 2205, 
2206, 2207, 2208. 

При ввозе алкогольной продукции на территорию Китая действуют следующие ставки налога на потребление (аналог 
акциза): 
(1) белые крепкие алкогольные напитки из злакового спирта, картофельного спирта или винограда облагаются по ставке 
20%+0,5 юаней за каждые 500 мл (или 50 г); (2) "Желтое" рисовое вино – 240 юаней за тонну; (3) Пиво – 220-250 юаней за 
тонну; (4) Прочие ферментированные алкогольные напитки по ставке 10%. 
Также, на данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Китайской Народной Республике: 1,2,3,4,5 
(Таблица 1 – Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике). 

Готовые продукты из мяса 
1601,1602 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Китайской Народной Республике: 1,2,3,4,5 
(Таблица 1 – Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике). 

БАДы (рога марала) 0507900000 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Китайской Народной Республике: 4,5 (Таблица 1 
–основные виды барьеров в Китайской Народной Республике). 

Сок 2009 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Китайской Народной Республике: 1,2,3,4,5 
(Таблица 1 – Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике). 

http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/
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Бутилированная минеральная вода 
220110 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Китайской Народной Республике: 1,2,3,4,5 
(Таблица 1 – Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике). 

Бутилированная неминеральная 
вода 2201900000 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Китайской Народной Республике: 4,5 (Таблица 1 
– Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике). 

Кондитерские изделия 1905 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Китайской Народной Республике: 1,2,3,4,5 
(Таблица 1 – Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике). 

Молочная продукция 0401,0404, 
0402, 0403, 0405 

В связи с неблагоприятной эпизоотической ситуацией в России Китайская Народная Республика применяет запрет в 
отношении импорта молока и молочной продукции (сюда попадают все молочные изделия, масла, сухое молоко, в том числе 
сгущенное молоко в банках, сыры, маргарин, майонез; мороженое к ввозу разрешено). 
В соответствии с китайским законодательством для начала осуществления экспорта в Китайскую Народную Республику 

молока и молочной продукции, страна должна подать заявку в Главное государственное управление Китайской Народной 
Республике по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) на снятие запрета на импорт конкретных товаров, после 
чего китайский орган запускает специальную процедуру допуска, состоящую из нескольких этапов: 
1) страна-экспортер заполняет «Вопросник по оценке риска мясной продукции, экспортируемой в Китай» и предоставляет 
Китайской стороне необходимую техническую документацию (нормативно-правовая база по ветеринарной и общей 
санитарии в стране, системах ветеринарного обслуживания и контроля качества, контроля за санитарной безопасностью, 
сведения о способах производства продукции, мониторинга эпизоотической ситуации и проч. Информация); 
2) Китайская сторона на основании официально предоставленных материалов проводит анализ и оценку рисков, после чего в 
страну для проведения инспекций на местах направляются китайские специалисты. Важно отметить, что китайские 
специалисты выезжают на предприятия, которые были проинспектированы ветеринарными службами страны-экспортера 
(Россельхознадзор), подтвердившими их соответствие требованиям Китайской Народной Республике; 

3) Стороны проводят консультации о содержании двустороннего протокола о карантинном и санитарном надзоре за 
экспортируемой в Китайскую Народную Республику продукцией животного происхождения, который подписывается по 
достижении согласия между сторонами. Также утверждается форма и содержание санитарного сертификата; 
4) Китайская сторона регистрирует предприятия страны-экспортера, инспекцию которых они провели и вносят их в «Список 
допущенной по инспекции и карантину молочной продукции», который официально публикуется 
(http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/). 

В настоящее время Россельхознадзором проводится работа с китайским уполномоченным органом AQSIQ по допуску 
молока и молочной продукции на китайский рынок. 
Также, на данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Китайской Народной Республике: 1,2,3,4,5 
(Таблица 1 – Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике). 

Папоротник Орляк 071190800 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Китайской Народной Республике: 4,5 (Таблица 1 
– Основные виды барьеров в Китайской Народной Республике). 

 
 

 

 

 

http://www.cnca.gov.cn/bsdt/ywzl/jkspjwscpqzc/
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II. РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ 

 

Таблица 3 – Основные виды барьеров, действующие при экспорте товаров в Республику Корея 

 
Область 

применения 
№ 

Международная классификация 
барьера 

Описание 

 

Все товары 

1 

Меры контроля над ценами, 
включая дополнительные налоги 
и сборы  

Дополнительные таможенные 
сборы 

Уплата таможенных платежей должна быть осуществлена в течение 15 дней с момента подачи 
таможенной декларации в таможенный пункт Республики Корея. В случае превышения 
установленного срока взимаются дополнительные 3% от задолженности за первый месяц и 1,2% за 
каждый последующий месяц (максимальный период – 60 месяцев) 

2 

Меры контроля над ценами, 
включая дополнительные налоги 
и сборы  

Внутренние налоги и сборы, 
которыми облагаются 
импортируемые товары  

Налоги на потребление  

 

При ввозе импортной продукции на таможенную территорию Республики Корея уплачивается НДС, 
стандартная ставка которого составляет 10%. 
Импорт следующих продуктов освобождается от уплаты НДС: пищевые продукты, не подвергнутые 
переработке (сельскохозяйственная продукция, продукты животноводства, водного и лесного 
хозяйства); 
Книги, газеты и журналы, товары, для которых отменены таможенные пошлины. 
 

3 

Предотгрузочная инспекция и 
другие формальности  

Другие формальности, не 
включенные в другие категории  

Для целей ускорения процедуры таможенного декларирования и осуществления санитарно-

карантинного таможенного контроля в Республике Корея действует требование по обязательному 
предоставлению таможенному органу предварительной декларации прибытия (prior-entry import 

declaration). Предельный срок подачи данной декларации зависит от того, каким видом транспорта 
перевозятся товары: в случае, если импортная продукция поступает морским путем – за пять дней, в 
случае, если воздушным путем – за день. Декларация предоставляется в электронном виде. 

Пищевая 
продукция и 
упаковка 

4 

Технические барьеры в торговле  

Запреты/ограничения на импорт 
по причинам, указанным в 
Соглашении по ТБТ  

Требование о регистрации 
импортеров по причинам, 
связанным с ТБТ  

 

Все иностранные предприятия по производству пищевой продукции, а также работающие в сфере 
упаковки пищевой продукции, которые осуществляют поставки в Республику Корея обязаны быть 
зарегистрированы в Министерстве безопасности пищевой продукции и медикаментов Республики 
Кореи (Ministry of Food and Drug Safety – MFDS). Иностранные предприятия пищевой 
промышленности, которые впервые осуществляют поставки в Республику Корея должны пройти 
регистрацию не менее чем за семь дней до заполнения импортной декларации на поставляемую 
продукцию.  
Срок действия регистрации – два года. 

Упакованные 
товары, 
смазочные 

5 

Меры контроля над ценами, 
включая дополнительные налоги 
и сборы  

В целях стимулирования переработки отходов в Республике Корея действует система утилизации 
«Waste Charge System», предполагающая расширенную ответственность по утилизации товаров для 
ее производителей/импортеров – Extended Producer Responsibility (EPR). Среди товаров, 
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материалы, 
аккумуляторы,  
шины, лампы, буи 

 

Внутренние налоги и сборы, 
которыми облагаются 
импортируемые товары   

Внутренние налоги и сборы, 
которыми облагаются 
импортируемые товары, не 
включенные в другие категории 

подлежащих обязательной утилизации – четыре вида упаковки (бумажная упаковка, металлические, 
стеклянные и ПЭТ тары), смазочные материалы, батареи и аккумуляторы, шины, люминесцентные 
лампы и буи (плавучие). Обязательства по утилизации возложены на производителей/импортеров 
данной продукции или продукции, которая упакована в один из четырех видов упаковки. 
Производители и импортеры могут выполнять обязательства по утилизации как в индивидуальном 
порядке, так и путем присоединения к Producer Responsibility Organization. В случае невыполнения 
данного требования при импорте вышеперечисленных товаров взимается утилизационный сбор. 
Порядок исполнения обязательств по утилизации определен Korea Environment Corporation.  
Данная мера не распространяется на малых производителей/импортеров, критерии которых 
определяются Korea Environment Corporation. 

Пищевая 
продукция 

 

6 

Санитарные и фитосанитарные 
меры  

Требования в отношении 
этикетирования, маркировки и 
упаковки  

Требования в отношении 
этикетирования  

Обязательное указание на упаковке импортируемой продукции, предназначенной для употребления 
в пищу, содержания или не содержания в ней генно-модифицированных компонентов. Если при 
импорте продукции на упаковке отсутствует информация о ГМО представители корейской таможни 
могут назначить проведение лабораторного тестирования продукции 

Пищевая 
продукция, 
пищевые добавки 
и пищевая 
упаковка 

 

7 

Санитарные и фитосанитарные 
меры  

Запреты/ограничения на импорт 
по санитарным и 
фитосанитарным причинам  

Требование о специальном 
разрешении по санитарным и 
фитосанитарным причинам 

В целях защиты от болезнетворных бактерий и организмов, химикатов, тяжелых металлов и других 
вредных веществ импортеры продуктов питания, пищевых добавок и пищевой упаковки должны 
представить сведения об импорте в регулирующий орган Республики Корея – Korean Food and Drug 

Administration (KFDA). 

Органическая 
продукция 

 

8 

Санитарные и фитосанитарные 
меры 

Оценка соответствия в связи с 
СФС мерами  

Требование о проведении 
исследований 

Импортируемая в Республику Корея продукция, которая обозначается как органическая или 
произведенная на территории дикой флоры и фауны (то есть вне сельскохозяйственных угодий) 
должна быть в обязательном порядке сертифицирована и протестирована аккредитованными 
агентствами Министерства сельского хозяйства и продовольствия для того, чтобы продаваться на 
территории Республики Корея как органически чистая (с соответствующей маркировкой).  
При этом Министерством не признаются подобные агентства в-третьих странах кроме США, с 
которыми Республика Корея заключила соглашение о взаимном признании стандартов для 
органических продуктов. 

9 

Санитарные и фитосанитарные 
меры  

Оценка соответствия в связи с 
СФС мерами  

Импортируемая в Республику Корея продукция, которая обозначается как органическая или 
произведенная на территории дикой флоры и фауны (то есть вне сельскохозяйственных угодий) 
должна быть в обязательном порядке сертифицирована и протестирована аккредитованными 
агентствами Министерства сельского хозяйства и продовольствия для того, чтобы продаваться на 
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Требование в отношении 
сертификации  

территории Республики Корея как органически чистая (с соответствующей маркировкой).  
При этом Министерством не признаются подобные агентства в-третьих странах кроме США, с 
которыми Республика Корея заключила соглашение о взаимном признании стандартов для 
органических продуктов. 

Пищевая 
продукция 

10 

Санитарные и фитосанитарные 
меры  

Предельно допустимое 
содержание остатков веществ и 
ограничения на использование 
веществ  

Предельно допустимое 
содержание остатков, 
определенных 
(немикробиологических) веществ 
или уровень загрязнения ими  

В настоящее время в Республике Корея разрабатывается новая система регулирования остаточного 
количества пестицидов в пищевых продуктах. При переходе на новую систему Корея больше не 
будет обращаться к Кодексу Алиментариус, устанавливающему максимально допустимое 
содержание пестицидов в продуктах питания. К импорту будет допускаться только та продукция, 
которая соответствует национальным значениям максимально допустимых уровней пестицидов, 
если соответствующие пестициды одобрены к использованию в пищевых продуктах компетентными 
органами Республики Корея. Предполагается, что новая система вступит в силу в течение 2017 г. 
для фруктов и орехов и в 2019 – для всех остальных пищевых продуктов. 

 

Таблица 4 – Барьеры, действующие в Республике Корея, по отдельным видам продукции 

 
Наименование товара, код ТН ВЭД Ограничения 

Мед 0409 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Таблица 3 
– Основные виды барьеров в Республике Корея). 

Мороженное 2105 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Таблица 3 
– Основные виды барьеров в Республике Корея). 

Пиво 2203  

Алкогольная продукция. Действуют акцизы на алкогольную продукцию. В Республике Корея акциз взимается от стоимости 
продукции, поэтому ставка не меняется в зависимости от содержания алкоголя. Размер акциза для алкогольной продукции, в 
том числе для виски, бренди, спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции, ликеров, сочжу (корейская водка) 
составляет 72%. На импорт пива взимается акциз в размере 72%, фруктового вина – 30%. На национальные алкогольные 
напитки Республики Корея взимаются следующие ставки акцизов: тхакчу (в России известен как макколли) – 5%, на якхчу – 

30%, чхонджу (корейское рисовое вино) – 30%;  

Алкогольная продукция. Действует налог на образование, который взимается в размере 30% при ввозе алкогольной 
продукции на территорию Республики Корея; 
Алкогольная продукция. Действуют отдельные требования по маркировке алкогольной продукции: на упаковке алкогольной 
продукции должна быть приведена информация о вреде алкоголя в период беременности и влиянии на развитие плода, а 
также что чрезмерное употребление алкоголя вызывает раковые заболевания;  
Также, на данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 
(Таблица 3 – Основные виды барьеров в Республике Корея). 

Мясо и пищевые мясные 
субпродукты 02 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Таблица 3 
– Основные виды барьеров в Республике Корея). 
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Алкогольная продукция 2204, 2205, 
2206, 2207, 2208 

Алкогольная продукция. Действуют акцизы на алкогольную продукцию. В Республике Корея акциз взимается от стоимости 
продукции, поэтому ставка не меняется в зависимости от содержания алкоголя. Размер акциза для алкогольной продукции, в 
том числе для виски, бренди, спиртовых настоек, полученных в результате дистилляции, ликеров, сочжу (корейская водка) 
составляет 72%. На импорт пива взимается акциз в размере 72%, фруктового вина – 30%. На национальные алкогольные 
напитки Республики Корея взимаются следующие ставки акцизов: тхакчу (в России известен как макколли) – 5%, на якхчу – 

30%, чхонджу (корейское рисовое вино) – 30%; 

Алкогольная продукция. Действует налог на образование, который взимается в размере 30% при ввозе алкогольной 
продукции на территорию Республике Корея; 
 

Алкогольная продукция. Действуют отдельные требования по маркировке алкогольной продукции: на упаковке алкогольной 
продукции должна быть приведена информация о вреде алкоголя в период беременности и влиянии на развитие плода, а 
также что чрезмерное употребление алкоголя вызывает раковые заболевания;  
Также, на данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

(Таблица 3 – Основные виды барьеров в Республике Корея). 
Готовые продукты из мяса 
1601,1602  

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Таблица 3 
– Основные виды барьеров в Республике Корея). 

БАДы (рога марала) 0507900000 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,5,8,9,3 (Таблица 3 – 

Основные виды барьеров в Республике Корея). 

Сок 2009  На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Таблица 3 
– Основные виды барьеров в Республике Корея). 

Бутилированная минеральная 
 вода  
220110  

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Таблица 3 
– Основные виды барьеров в Республике Корея). 

Бутилированная неминеральная 
вода  
2201900000  

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,5,8,9,3 (Таблица 3 – 

Основные виды барьеров в Республике Корея). 

Кондитерские изделия 1905 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Таблица 3 
– Основные виды барьеров в Республике Корея). 

Молочная продукция  
0401,0404,  0402,  

0403, 0405  

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Таблица 3 
– Основные виды барьеров в Республике Корея). 

Папоротник Орляк 071190800  На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,5,8,9,3 (Таблица 3 – 

Основные виды барьеров в Республике Корея). 
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III. ЯПОНИЯ 

 

Таблица 5 – Основные виды барьеров, действующие при экспорте товаров в Японии 

 
Область 

применения 
№ 

Международная 
классификация барьера 

Описание 

Пищевая 
продукция и 
напитки 

1 

Санитарные и 
фитосанитарные меры 

Требования в отношении 
прослеживаемости 
продукции, не 
включенные в другие 
категории 

Импортер, который ввозит пищевую продукцию, пищевые добавки и упаковку для них, обязан до завершения 
процедур таможенной очистки представить уведомление об импорте в контролирующий орган 

Все товары 

2 

Меры контроля над 
ценами, включая 
дополнительные налоги и 
сборы 

Налоги на потребление 

Ввоз товаров на таможенную территорию Японии облагается национальным налогом на потребление, 
выступающим аналоги НДС. Стандартная ставка налога составляет 8%. С октября 2019 г. размер налога 
составит 10%. 

3 

Неавтоматическое 
лицензирование, квоты, 
запреты и меры 
количественного 
контроля 

Запрет по политическим 
причинам (эмбарго) 

 

Запрет на ввоз продукции из Республики Крым и г. Севастополь 

 

Пищевая 
продукция 

4 

Неавтоматическое 
лицензирование, квоты, 
запреты и меры 
количественного 
контроля 

Страновые квоты 

При поставках в Японию некоторой пищевой продукции, российские поставщики сталкиваются с более высокими 
импортными пошлинами, чем страны, получившие от Японии возможность ввозить свой товар по индивидуальным 
тарифным квотам, установленным в том числе в рамках Cоглашений об экономическом партнерстве. 
1. Свежее, охлажденное и замороженное мясо КРС и свинины, а также субпродукты мяса и птицы. 
Действуют индивидуальные тарифные квоты для продукции, происходящей из Мексики, Чили, Швейцарии, 
Филиппин, Перу и Австралии. 
2. Йогурты, продукты из натуральных компонентов молока, сыры и творог, натуральный мёд. 
Действуют индивидуальные тарифные квоты для продукции, происходящей из Мексики, Швейцарии, 
Социалистической Республики Вьетнам, Перу, Австралии и Монголии. 
3. Бананы, включая плантайны, ананасы и апельсины. Действуют индивидуальные тарифные квоты для 
продукции, происходящей из Мексики, Малайзии, Таиланда, Индонезии и Филиппин. 
Квоты на поставку бананов предусматриваются для экспортеров из Таиланда, Индонезии и  

Малайзии. Объем квоты Таиланда составляет 8 000 тонн, а Индонезии и Таиланда – по 1 000 тонн. Импорт в рамках 
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квоты облагается пошлиной по льготной ставке в размере 10% в период с 1 апреля по 30 сентября и в размере 20% с 1 
октября по 31 марта. Ставки пошлин на поставки данной продукции вне квоты, как и стандартные ставки для стран 
ВТО, включая Россию, составляют 20% и 25% соответственно. 
Импортная квота на поставки ананасов предоставляется экспортерам из Таиланда, Индонезии и Филиппин и 
составляет, соответственно, 300 тонн, 300 тонн и 1 800 тонн. Беспошлинный ввоз в рамках данной квоты возможен 
лишь для единиц продукции, вес которых не превышает 900 грамм. В иных случаях, а также при поставках вне квот 
или из иных стран ВТО, включая Россию, взимается пошлина в размере 17%. 
При ввозе апельсинов индивидуальная импортная квота действует в отношении продукции из Мексики. Объем квоты 
составляет 4 100 тонн. Ставка пошлины для экспортеров данной страны составляет 5% при поставках в период с 1 по 
30 ноября и 10% в иное время года. Соответствующие уровни пошлины для иных экспортеров из стран ВТО 
составляют 16% и 32%. 
4. Несеменная кукуруза, используемая для приготовления кондитерских изделий или безалкогольных напитков, 
действуют индивидуальные тарифные квоты в размере 6 500 и 4 000 тонн соответственно, позволяющая экспортерам 
из Перу осуществлять беспошлинные поставки в рамках указанного объема. Поставки вне квоты, как и продукция, 
происходящая из иных стран ВТО, включая Россию, облагается пошлиной, определяемой как наибольшее между 
15% или 112 йен за кг. 
5. Мясные колбасы и иные готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови 
действуют индивидуальные тарифные квоты для продукции, происходящей из Мексики, Чили, Таиланда, Филиппин, 
Перу, Австралии и Монголии. 
6. Тростниковый сахар, некоторые виды фруктозы, мелассы тростниковой и кондитерских изделий из сахара, не 
содержащих какао, кроме жевательной резинки. 
Действуют индивидуальные тарифные квоты для продукции, происходящей из Мексики, Таиланда, Филиппин, 
Швейцарии и Австралии. 
Индивидуальная импортная квота на поставки тростникового сахара в размере 400 тонн предоставляется 
поставщикам из Филиппин, позволяя им пользоваться льготной ставкой в размере 17,65 йен/кг при поставках в 
рамках квот. Стандартная ставка пошлины, распространяющаяся на продукцию, происходящую их прочих стран 
ВТО, включая Россию, составляет 35,3 йен / кг. 
Квота в отношении некоторых видов фруктозы действует в отношении поставок из Мексики. Объем квоты 
составляет 90 тонн, при этом поставки в рамках квоты облагаются пошлиной, равной наибольшему между 25% или 
12,5 йен за кг, в то время как стандартная ставка определена как наибольшее между 50% или 25 йен за кг. 
Поставки тростниковой мелассы в Таиланд и Филиппины в рамках установленных квот в размерах 5 000 и 3 000 тонн 
соответственно облагаются импортной пошлиной в размере 7,65 йен/кг при стандартной ставке 15,3 йен/кг. 
В отношении белого шоколада и иных кондитерских изделий из сахара, не содержащих какао, индивидуальная 
импортная квота распространяется на продукцию из Швейцарии и Австралии. Соответствующие объемы квот 
составляют 100 тонн для каждой из стран, а льготная ставка равна 20%, в то время как иные страны ВТО, включая 
Россию, пользуются стандартной ставкой импортной пошлины в размере 25%. 
7. Макаронные изделия, не подвергнутые тепловой обработке, не содержащие яйца. 
Действуют индивидуальные тарифные квоты для продукции, происходящей из Монголии. Продукция в 
индивидуальных упаковках весом менее 3 кг, поставляемая в рамках квоты объемом 1 тонна не облагается 
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импортной пошлиной. Стандартная ставка пошлины, применяющаяся при поставках вне квоты или при ввозе из 
иных стран ВТО, включая Россию, составляет 27,27 йен/кг. 
8. Томаты, кроме целых или резанных на части. Действуют индивидуальные тарифные квоты для продукции, 
происходящей из Мексики и Чили. Продукция, поставляемая в рамках квот объемом, соответственно, 1 000 и 5 000 
тонн, не облагается импортной пошлиной. Стандартная ставка пошлины, применяющаяся при поставках вне квоты 
или при ввозе из иных стран ВТО, включая Россию, составляет 16%. 
Аналогично, индивидуальная тарифная квота распространяется на поставки томатных соусов из Мексики и Перу и 
предполагает беспошлинные поставки в рамках определенных объемов квот, которые составляют, соответственно, 
860 и 110 тонн суммарно для различных видов соусов. Поставки вне квоты и пошлина для иных стран ВТО, включая 
Россию, составляет 21,3% для томатного кетчупа и 17% для иных томатных соусов. 
9. Апельсиновый, томатный и яблочный сок. Действуют индивидуальные тарифные квоты для продукции, 
происходящей из Мексики и Австралии в объеме, соответственно, 140 и 1 300 тонн. 
10. Мороженое и пищевой лёд. Действуют индивидуальные тарифные квоты для продукции, происходящей из 
Филиппин и Австралии. Продукция, поставляемая в рамках квот объемом, соответственно, 500 и 908 тонн, 
облагается льготной импортной пошлиной, ставка которой составляет 14,7% или 20,9% в Филиппинах, в зависимости 
от вида поставляемой продукции, и 16,2% или 23% в Австралии. Стандартная ставка пошлины, применяющаяся при 
поставках вне квоты или при ввозе из иных стран ВТО, включая Россию, составляет 21% или 29,8%. 
11. Неподжаренный солод. Действует индивидуальная тарифная квота для продукции, происходящей из Австралии. 
Продукция, поставляемая в рамках квоты объемом 39 560 тонн, не облагается импортной пошлиной. Стандартная 
ставка пошлины, применяющаяся при поставках вне квоты или при ввозе из иных стран ВТО, включая Россию, 
составляет 21,3 йен/кг. 

 

Таблица 6 – Барьеры, действующие в Японии, по отдельным видам продукции 

 
Наименование товара, код ТН ВЭД Ограничения 

Мед 0409 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 1,2,3,4 (Таблица 5 – Основные виды 
барьеров в Японии). 

Мороженное 2105 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Республике Корея: 1,2,3,4 (Таблица 5 – 

Основные виды барьеров в Японии). 

Пиво 2203 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 1,2,3 (Таблица 5 – Основные виды 
барьеров в Японии). 

Мясо и пищевые мясные субпродукты 
02 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 1,2,3,4 (Таблица 5 – Основные виды 
барьеров в Японии). 

Алкогольная продукция 2204, 2205, 
2206, 2207, 2208 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 1,2,3 (Таблица 5 – Основные виды 
барьеров в Японии). 

Готовые продукты из мяса 1601,1602 На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 2,3 (Таблица 5 – Основные виды 
барьеров в Японии). 
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БАДы (рога марала) 0507900000 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 (Таблица 5 – 

Основные виды барьеров в Японии). 

Сок 2009 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 1,2,3,4 (Таблица 5 – Основные виды 
барьеров в Японии). 

Бутилированная неминеральная вода 
2201900000 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 2,3 (Таблица 5 – Основные виды 
барьеров в Японии). 

Бутилированная минеральная вода 
220110 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 1,2,3 (Таблица 5 – Основные виды 
барьеров в Японии). 

Кондитерские изделия 1905 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 1,2,3,4 (Таблица 5 – Основные виды 
барьеров в Японии). 

Молочная продукция 0401,0404, 0402, 
0403, 0405 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 1,2,3 (Таблица 5 – Основные виды 
барьеров в Японии). 

Папоротник Орляк 071190800 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Японии: 2,3 (Таблица 5 – Основные виды 
барьеров в Японии). 
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IV. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ РЕСПУБЛИКА ВЬЕТНАМ 

 

Таблица 7 – Основные виды барьеров, действующие при экспорте товаров в Социалистическую Республику Вьетнам 

 

Область 
применения 

№ 
Международная классификация 

барьера 
Описание 

 

Все товары 

1 

Меры контроля над ценами, 
включая дополнительные налоги 
и сборы 

Сборы за таможенную проверку, 
оформление и обслуживание 

Таможенная служба Социалистической Республики Вьетнам взимает 20 000 вьетнамских донгов за 
таможенное оформление продукции, указанной в одной таможенной декларации 

2 

 

Меры контроля над ценами, 
включая дополнительные налоги 
и сборы 

Налоги на потребление 

 

Стандартная ставка НДС в Социалистическую Республику Вьетнам составляет 10%. Однако в 
соответствии с положениями Закона о налоге на добавленную стоимость некоторая продукция 
облагается НДС по пониженной либо нулевой ставке.  
Сниженная ставка в размере 5% в Социалистической Республики Вьетнам распространяется на 
чистую питьевую воду, средства защиты и ингибиторы роста растений, некоторую не подвергшуюся 
переработке продукцию растениеводства, животноводства или рыболовства, резиновый латекс, 
скипидар, материалы для изготовления рыболовных сетей, свежие и сырые продукты питания, 
продукты лесного хозяйства, сахар и его производные, медицинское оборудование, учебные 
пособия и модели для экспериментов, игрушки для детей, книги.  
Освобождается от НДС импорт некоторой не подвергшейся переработке продукции 
растениеводства, животноводства или рыболовства, племенные животные, генетический материал 
животных, продукты из соли, печатные издания, машины и оборудование, не имеющие 
национальных аналогов, для использования в научных исследованиях, приспособления для людей с 
ограниченными возможностями. В соответствии с изменениями, внесенными National Assembly Law 
71/2014/QH13 от 26 ноября 2014 г. с уточнениями от 12 января 2015 г. в рамках Decree 12/2015/ND-

CP с 1 января 2015 г. освобождены от уплаты НДС также удобрения, сельскохозяйственная техника 
и оборудование для сельскохозяйственного производства, морские рыболовные суда, корм для 
домашнего скота. 

Продукция 
животного 
происхождения 

3 

Санитарные и фитосанитарные 
меры 

Системный подход 

Для получения разрешения на импорт продукции животного происхождения в Социалистическую 
Республику Вьетнам российской компании необходимо осуществить процедуру «сертификации» 
предприятия, выпустившего товар, которая состоит из следующих этапов: 
1. Российское предприятие подает в Россельхознадзор заявление с просьбой обратиться в 
контрольные органы Социалистической Республики Вьетнам (Департамент контроля качества 
сельскохозяйственной, лесной и рыбной промышленности Социалистической Республики Вьетнам – 

NAFIQAD) за разрешением на экспорт в Социалистическую Республику Вьетнам продукции 
российского предприятия.  

2. Россельхознадзор осуществляет инспектирование санитарного состояния российского 

http://navigator.exportcenter.ru/list/view/70030/
http://navigator.exportcenter.ru/list/view/70030/
http://navigator.exportcenter.ru/list/view/70030/
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предприятия и получает от него следующую информацию: 
- наименование предприятия и его адрес; 
- производимая продукция, которую планируется экспортировать в Социалистическую Республику 
Вьетнам; 

- условия производства (производственная цепочка и логистика экспорта): 
1) район производства; 
2) способ выращивания, сбора урожая, переработки и хранения; 
3) меры по соблюдению санитарных норм, контроль за поступлением сырья и кормов; 
4) формы упаковки и маркировка; 
- используемая система контроля качества. 
3. После устранения российским предприятием недостатков, выявленных в ходе инспектирования, 
Россельхознадзор направляет указанную выше информацию в контрольные органы 
Социалистической Республики Вьетнам (NAFIQAD и Ветеринарное управление Министерства 
сельского хозяйства и аграрного развития), которые изучают ее и, если необходимо, запрашивают 
дополнительную информацию. 
4. Затем контрольные органы Социалистической Республики Вьетнам включают российское 
предприятие в план проведения инспекции на местах, а затем по согласованию с 
Россельхознадзором организуют выездную проверку российского предприятия на предмет 
соблюдения санитарных норм, принятых в Социалистической Республике Вьетнам. 

5. По итогам рассмотрения документов и инспектирования контрольные органы Социалистической 

Республики Вьетнам принимают решение о допуске продукции российского предприятия на рынок 
Социалистической Республики Вьетнам и включают данное предприятие в Список предприятий, 
зарегистрированных для экспорта в Социалистическую Республику Вьетнам, публикуемый на сайте 
NAFIQAD (http://nafiqad.gov.vn/foreign-agrofood-establisments-approved-for-export-products-to-viet-

nam_t221c416n199).  

Предприятие, имеющееся в данном списке, таким образом, получает разрешение на экспорт во 
Социалистическую Республику Вьетнам заявленной продукции.  
Для получения подробной информации о процедурных вопросах поставок Социалистической 

Республики Вьетнам необходимо обратиться в Россельхознадзор. 
 

Таблица 8 – Барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам, по отдельным видам продукции 

 
Наименование товара, код ТН ВЭД Ограничения 

Мед 0409 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2,3 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров Социалистической Республике Вьетнам). 

Мороженное 2105 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2,3 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров в Социалистической Республике Вьетнам). 

Пиво 2203 При ввозе на территорию Социалистической Республики Вьетнам табачных изделий, вина, пива и автомобилей вместимостью 
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до 24 человек необходимо заплатить специальный налог с продаж.  
Ставка акциза на сигареты, сигары и иные табачные изделия составляет 75%. В отношении крепленого вина (свыше 20 об. %) 
и пива действует ставка в размере 65%; вина с низким содержанием спирта (менее 20 об. %) облагаются акцизом по ставке 
35%. 

Размер налога, уплачиваемого с автомобилей, зависит от типа двигателя транспортного средства (ДВС, гибридный, 
электрический), объема цилиндра и количества перевозимых пассажиров. Ставка налога варьируется от 5% до 150% 

Также, на данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров в Социалистической Республике Вьетнам). 

Мясо и пищевые мясные 
субпродукты 02 

Для получения разрешения на импорт продукции животного происхождения в Социалистическую Республику Вьетнам 

российской компании необходимо осуществить процедуру «сертификации» предприятия, выпустившего товар, которая 
состоит из следующих этапов: 
1. Российское предприятие подает в Россельхознадзор заявление с просьбой обратиться в контрольные органы 

Социалистической Республики Вьетнам (Департамент контроля качества сельскохозяйственной, лесной и рыбной 
промышленности в Социалистической Республике Вьетнам – NAFIQAD) за разрешением на экспорт в Социалистическую 

Республику Вьетнам продукции российского предприятия.  

2. Россельхознадзор осуществляет инспектирование санитарного состояния российского предприятия и получает от него 
следующую информацию: 
- наименование предприятия и его адрес; 
- производимая продукция, которую планируется экспортировать в Социалистическую Республику Вьетнам; 

- условия производства (производственная цепочка и логистика экспорта): 
район производства; 
способ выращивания, сбора урожая, переработки и хранения; 
меры по соблюдению санитарных норм, контроль за поступлением сырья и кормов; 
формы упаковки и маркировка; - используемая система контроля качества. 
3. После устранения российским предприятием недостатков, выявленных в ходе инспектирования, Россельхознадзор 
направляет указанную выше информацию в контрольные органы Социалистической Республики Вьетнам (NAFIQAD и 
Ветеринарное управление Министерства сельского хозяйства и аграрного развития), которые изучают ее и, если необходимо, 
запрашивают дополнительную информацию. 
4. Затем контрольные органы Социалистической Республики Вьетнам включают российское предприятие в план проведения 
инспекции на местах, а затем по согласованию с Россельхознадзором организуют выездную проверку российского 
предприятия на предмет соблюдения санитарных норм, принятых в Социалистической Республике Вьетнам. 

5. По итогам рассмотрения документов и инспектирования контрольные органы Социалистической Республики Вьетнам 

принимают решение о допуске продукции российского предприятия на рынок Социалистической Республики Вьетнам и 
включают данное предприятие в Список предприятий, зарегистрированных для экспорта в Социалистическую Республику 

Вьетнам, публикуемый на сайте NAFIQAD (http://nafiqad.gov.vn/foreign-agrofood-establisments-approved-for-export-products-to-

viet-nam_t221c416n199). Предприятие, имеющееся в данном списке, таким образом, получает разрешение на экспорт в 

Социалистическую Республику Вьетнам заявленной продукции. 
Для получения подробной информации о процедурных вопросах поставок в Социалистическую Республику Вьетнам 

необходимо обратиться в Россельхознадзор. 
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Также, на данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров в Социалистической Республике Вьетнам). 

Алкогольная продукция 2204, 
2205, 2206, 2207, 2208. 

При ввозе на территорию Социалистической Республики Вьетнам табачных изделий, вина, пива и автомобилей вместимостью 
до 24 человек необходимо заплатить специальный налог с продаж.  
Ставка акциза на сигареты, сигары и иные табачные изделия составляет 75%. В отношении крепленого вина (свыше 20 об. %) 
и пива действует ставка в размере 65%; вина с низким содержанием спирта (менее 20 об. %) облагаются акцизом по ставке 
35%. 

Размер налога, уплачиваемого с автомобилей, зависит от типа двигателя транспортного средства (ДВС, гибридный, 
электрический), объема цилиндра и количества перевозимых пассажиров. Ставка налога варьируется от 5% до 150%. 
Для осуществления импорта вина необходимо предоставить декларацию о соответствии, процедура получения которой 
указана в Законе о безопасности продуктов питания (Government's Decree No. 38/2012/NĐ-CP dated April 25, 2012). 

Импортировать вино могут лишь те вьетнамские предприятия, которые имеют разрешение на осуществление торговли 
алкогольной продукцией или сами являются производителями алкогольной продукции. 
При соответствии вина национальным требованиям Социалистической Республики Вьетнам таможенный орган после 
осуществления проверки проставляет на упаковках вина печати, форма которых утверждена Министерством финансов 

Социалистической Республики Вьетнам. 

Также, на данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров в Социалистической Республике Вьетнам). 

Готовые продукты из мяса 
1601,1602 

Для получения разрешения на импорт продукции животного происхождения в Социалистическую Республику Вьетнам 

российской компании необходимо осуществить процедуру «сертификации» предприятия, выпустившего товар, которая 
состоит из следующих этапов: 
Российское предприятие подает в Россельхознадзор заявление с просьбой обратиться в контрольные органы 

Социалистической Республики Вьетнам (Департамент контроля качества сельскохозяйственной, лесной и рыбной 
промышленности Социалистической Республики Вьетнам – NAFIQAD) за разрешением на экспорт в Социалистическую 

Республику Вьетнам продукции российского предприятия.  

Россельхознадзор осуществляет инспектирование санитарного состояния российского предприятия и получает от него 
следующую информацию: 
- наименование предприятия и его адрес; 
- производимая продукция, которую планируется экспортировать в Социалистическую Республику Вьетнам; 

- условия производства (производственная цепочка и логистика экспорта): 
район производства; 
способ выращивания, сбора урожая, переработки и хранения; 
меры по соблюдению санитарных норм, контроль за поступлением сырья и кормов; 
формы упаковки и маркировка; - используемая система контроля качества. 
После устранения российским предприятием недостатков, выявленных в ходе инспектирования, Россельхознадзор направляет 
указанную выше информацию в контрольные органы Социалистической Республики Вьетнам (NAFIQAD и Ветеринарное 
управление Министерства сельского хозяйства и аграрного развития), которые изучают ее и, если необходимо, запрашивают 
дополнительную информацию. 
Затем контрольные органы Социалистической Республики Вьетнам включают российское предприятие в план проведения 
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инспекции на местах, а затем по согласованию с Россельхознадзором организуют выездную проверку российского 
предприятия на предмет соблюдения санитарных норм, принятых в Социалистической Республике Вьетнам. 

По итогам рассмотрения документов и инспектирования контрольные органы Социалистической Республики Вьетнам 

принимают решение о допуске продукции российского предприятия на рынок Социалистической Республики Вьетнам и 
включают данное предприятие в Список предприятий, зарегистрированных для экспорта в Социалистическую Республику 

Вьетнам, публикуемый на сайте NAFIQAD (http://nafiqad.gov.vn/foreign-agrofood-establisments-approved-for-export-products-to-

viet-nam_t221c416n199). Предприятие, имеющееся в данном списке, таким образом, получает разрешение на экспорт в 
Социалистическую Республику Вьетнам заявленной продукции.  
Для получения подробной информации о процедурных вопросах поставок в Социалистическую Республику Вьетнам 

необходимо обратиться в Россельхознадзор. 
Также, на данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров в Социалистической Республике Вьетнам). 

БАДы (рога марала) 0507900000 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров в Социалистической Республике Вьетнам). 

Сок 2009 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров в Социалистической Республике Вьетнам). 

Бутилированная минеральная вода 
220110 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров в Социалистической Республике Вьетнам). 

Бутилированная неминеральная 
вода 2201900000 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров в Социалистической Республике Вьетнам). 

Кондитерские изделия 1905 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров во в Социалистической Республике Вьетнам). 

Молочная продукция 0401,0404, 
0402, 0403, 0405 

На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2,3 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров в Социалистической Республике Вьетнам). 

Папоротник Орляк 071190800 
На данный вид продукции установлены основные барьеры, действующие в Социалистической Республике Вьетнам: 1,2 

(Таблица 7 – Основные виды барьеров в Социалистической Республике Вьетнам). 

 

*при подготовке материалов использованы данные с аналитического портала АО РЭЦ  


