
Требования законодательства КНР к импортируемым 

 картофельным чипсам 

Данные таможенного тарифа КНР о льготных тарифных ставках, 

применяемых в 2017 г. при импорте в Китай картофельных чипсов, представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Тарифное администрирование КНР в 2017 г.
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Код HS Описание 

Льготная  

ставка ввозной 

таможенной 

пошлины, % 

Ставка 

НДС,% 
Режим 

контроля* 

HS 2005.2000 

Картофель, 

приготовленный или 

консервированный, без 

добавления уксуса или 

уксусной кислоты, 

незамороженный 

15 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. 

Нетарифные меры регулирования в отношении указанной импортной 

продукции в Китае не применяются. 

Регулирование вопросов, связанных с импортом в Китай продуктов питания (в 

том числе картофельных чипсов), осуществляется на основании положений Закона 

КНР «Об инспекции импортно-экспортных товаров», Закона КНР «О безопасности 

продуктов питания»,
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 «Административных мер по инспекции и карантину 

экспорта»,
3
 а также действующих стандартов безопасности продуктов питания и 

соответствующих положений китайского таможенного законодательства.
4
 

Импортная продукция из России в Китай по группам кодов должна 

соответствовать китайским государственным стандартам, которыми предусмотрены 

основные санитарно-гигиенические требования к качеству данных продуктов. 

Соответствующие нормативные акты подготовлены совместно Главным 

                                                 
1
 По данным Главного таможенного управления КНР. 

2
 Текст опубликован на сайте: http://chinalawinfo.ru/economic_law/law_food_safety. 

3
 Текст опубликован на сайте: http://www.fsvps.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/quarantine_admin.pdf. 

4
 Тексты опубликованы на сайте: http://www.fsvps.ru/fsvps/importExport/china/export.html. 
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государственным управлением КНР по контролю качества, инспекции и карантину 

(AQSIQ) и Министерством здравоохранения КНР: «Санитарные стандарты на 

картофельные чипсы» (QB/T 2686-2005),
5
 «Санитарные стандарты на картофель» 

(GB/T 31784-2015).
6
  

Ознакомиться с техническими требованиями стандартов на китайском языке 

можно по ссылкам, указанным в сносках, а также на платной основе на 

специализированном интернет-портале (www.chinesestandard.net), где можно 

заказать соответствующие тексты на английском языке. 

При поставках в КНР необходимо в обязательном порядке пройти процедуру 

сертификации этикетки. Для оформления сертификата (Label Verification Certificate 

for Imported Food) требуется представить документы согласно действующему 

стандарту GB7718-2011.
7
 Этикетка продуктов питания должна иметь маркировку, 

содержащую следующие сведения: 

 наименование, характеристика, вес нетто и дата изготовления; 

 данные о составляющих или ингредиентах; 

 наименование, адрес и контактная информация 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. 

 Законодательством определена ставка за регистрацию каждой этикетки в 

размере 2300 юаней, а сроки сертификации составляют 60 календарных дней. 

 

 

                                                 
5《中国人民共和国轻工行业标准    马铃薯片》QB/T 2686-2005 (http://www.doc88.com/p-3093127300400.html). 
6《国家标准马铃薯商品薯分级与检验规程》GB/T 31784-2015. 
7《预包装食品标签通则》GB7718-2011 (http://www.doc88.com/p-0488325803513.html). 


