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Китайский рынок кормов для домашних животных рас-
тет на протяжении 2015–2020 гг. Объемы потребления  
в 2020 г. выросли на 19,3% до 1,3 млн тонн. По прогнозам 
экспертов, тенденция роста сохранится вплоть  
до 2026 г. В этой связи, рынок Китая для российских 
производителей кормов для домашних животных имеет 
большой потенциал.

На текущий момент Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации и Россельхознадзором прово-
дится работа по получению доступа кормов для непро-
дуктивных животных и рыб, произведенных на терри-
тории Российской Федерации, в КНР. Для достижения 
этой цели ведомства подготовили соответствующий 
План мероприятий («дорожную карту»). По состоянию  
на сегодняшний день Россельхознадзор провел объ-
емную работу по заполнению вопросников, необходи-
мых китайской стороне для проведения оценки риска 
импорта российских кормов для животных, а также по 
аттестации потенциальных поставщиков данного вида 
продукции в ИС «Цербер».

В настоящее время 17 российских предприятий по 
производству кормов для непродуктивных животных 
включены в Реестр экспортеров ИС «Цербер».
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Введение

Китайская Народная Республика является второй по величине экономикой в мире 
и одним из наиболее быстрорастущих рынков сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции. В 2020 г., несмотря на пандемию COVID-19 и спад мировой 
экономики, ВВП Китая вырос на 2,7% и составил 14 724,6 млрд долл. США. Детальная 
экономическая характеристика данной страны доступна в обзоре ВЭД, опубликован-
ном ФГБУ «Агроэкспорт» 06 апреля 2021 г.
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Международное 
сотрудничество Китая

Многосторонние и двусторонние  
торговые соглашения

В декабре 2001 г. Китай стал членом Всемирной торговой организации (ВТО). Страна 
взяла на себя обязательства по соблюдению основных соглашений ВТО, таких как 
Соглашение по сельскому хозяйству, Соглашение о применении санитарных и фито-
санитарных мер и др.1

Китай является государством-членом, входящим в состав комитетов Всемирной орга-
низации здравоохранения животных, Международной конвенции по карантину  
и защите растений, Международной организации по стандартизации, а также Кодек-
са Алиментариус.

Среди региональных торговых объединений особое место для Китая занимает Ас-
социация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН, англ. ASEAN, Association of South 
East Asian Nations). В 1996 г. Китай стал полноправным партнером АСЕАН по диалогу, 
что явилось для него важным шагом на пути к присоединению к процессу регио-
нальной экономической интеграции. В октябре 2003 г. Китай вывел свои дипломати-
ческие отношения с АСЕАН на новый уровень с подписанием Совместной деклара-
ции глав государств и правительств о стратегическом партнерстве во имя мира  
и процветания2.

Важнейшим шагом на пути развития регионального экономического сотрудничества 
стало заключение Соглашения о всеобъемлющем региональном экономическом 
партнерстве (ВРЭП) между государствами-членами АСЕАН и их торговыми партне-
рами, в число которых входит Китай. Документ был принят в ноябре 2020 г. в рамках 
четвертого совещания на высшем уровне стран-участниц соглашения о ВРЭП3. Дан-
ное объединение сформировало крупнейшую в мире зону свободной торговли  
и будет в значительной степени влиять на мировую экономическую политику.

Вместе со своими странами-соседями по региону Китай стремится проводить ли-
берализацию торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что выражается в заклю-
чении преференциальных соглашений. На сегодняшнее время Китай имеет согла-
шения о свободной торговле с Республикой Корея, Сингапуром, Австралией, Новой 
Зеландией, Чили, Перу, Коста-Рикой, Грузией, Исландией, Швейцарией и т. д. Важное 
место в системе соглашений КНР о свободной торговле занимают договоренности  
с относящимися к Китаю административными единицами: Тайванем, Гонконгом  
и Макао4.

По заявлению китайских властей, следующим шагом страны на данном направлении 
станет выстраивание сети зон свободной торговли, начиная с привлечения соседних 

1 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s375_e.pdf
2 https://clck.ru/TfSKb
3 https://tass.ru/ekonomika/10005211
4 http://rtais.wto.org/UI/PublicSearchByMemberResult.aspx?MemberCode=156&lang=1&redirect=1
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стран и распространяясь на все страны, участвующие в Инициативе «Один пояс — 
один путь» (англ. Belt and Road Initiative). Китай намерен вместе со своими торговыми 
партнерами продолжать ослаблять тарифные и нетарифные ограничения и упро-
щать торговлю товарами и услугами.

Необходимо отметить, что в октябре 2019 г. вступило в силу Соглашение о торгово- 
экономическом сотрудничестве между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) 
и его государствами-членами и Китаем. Данное соглашение создает правовую базу 
торгово-экономического взаимодействия между сторонами по широкому кругу 
вопросов. При этом по своему формату оно не является соглашением о свободной 
торговле, то есть его положениями не предусмотрено снижение или устранение 
ввозных таможенных пошлин5.

5 http://www.eurasiancommission.org/ru/nae/news/Pages/25-10-2019-5.aspx

Государство или объединение, с которым Китай заключил торговое соглашение

Австралия

Азиатско-Тихоокеанское торговое соглашение (АТТС: Бангладеш, Индия, Лаос, Монголия, Республика 
Корея, Шри-Ланка)

Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН: Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филип-
пины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа)

Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство (ВРЭП: Индонезия, Малайзия, Сингапур, 
Таиланд, Филиппины, Бруней, Вьетнам, Лаос, Мьянма, Камбоджа, Австралия, Новая Зеландия, Республи-
ка Корея, Япония)

Грузия

Исландия

Коста-Рика

Маврикий

Новая Зеландия

Пакистан

Перу

Республика Корея

Сингапур

Чили

Швейцария

Региональные торговые соглашения Китая

Источники: ВТО, АСЕАН
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6 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s375_e.pdf 

С Российской Федерацией у Китая действуют следующие соглашения по вопросам, 
связанным с торговой деятельностью:

• • Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР от 13.10.2014  
об избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения  
от налогообложения в отношении налогов на доходы;

• • Соглашение между Правительством РФ и Правительством КНР от 09.04.2009  
о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Перспективы заключения новых  
многосторонних и двусторонних  
торговых соглашений

Китай ведет переговоры о заключении ряда соглашений о свободной торговле,  
в частности, с Японией, странами Совета сотрудничества арабских государств Пер-
сидского залива (ССАГПЗ), Шри-Ланкой, Израилем, Норвегией и Молдовой6.
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Основополагающие акты, регулирую-
щие внешнеторговую деятельность

• • Закон о внешней торговле от 1994 г. (с изменениями от 2016 г.)7;

• • Закон о государственных закупках от 2002 г. (с изменениями от 2014 г.)8;

• • Закон о патентах от 1984 г. (с изменениями от 2008 г.)9;

• • Закон о противодействии недобросовестной конкуренции от 1993 г. (с измене-
ниями от 2019 г.)10;

• • Закон о защите прав потребителей от 1993 г. (с изменениями от 2013 г.)11;

• • Правила взимания импортных и экспортных пошлин в КНР (с изменениями  
от 2004 г.)12;

• • Положение о мерах, предпринимаемых в отношении патентной маркировки,  
от 2012 г.13;

• • Постановление о правилах происхождения импортных и экспортных товаров 
Госсовета КНР № 416 от 2004 г.14  и др.

Ограничения в отношении государ-
ственных закупок

Китай не является участником Соглашения ВТО о государственных закупках от 2012 г. 
(англ. GPA, Government Procurement Agreement), но с 2002 г. обладает статусом на-
блюдателя в Комитете ВТО по государственным закупкам. При этом относящиеся  
к Китаю административные единицы Тайвань и Гонконг присоединились к данному 
соглашению в 2014 г.15

Сфера государственных закупок в Китае регулируется законом о государственных 
закупках от 2002 г. (с изменениями от 2014 г.), Регламентом о применении закона  
о государственных закупках от 2015 г., законом о торгах от 2000 г. и др.

7 https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/cn/cn124en.pdf
8 https://www.loc.gov/law/help/govt-procurement-law/china.php
9 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/5484
10 https://wipolex.wipo.int/en/legislation/details/19557
11 https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/14091
12 http://english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw/200411/20041100311020.shtml
13 https://wipolex.wipo.int/ru/legislation/details/13335
14 http://english.customs.gov.cn/Statics/05f62cd8-aea3-49e6-9827-cdd88b351ed1.html
15 https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm
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В системе государственных закупок действует сложный многоуровневый процесс 
принятия решений. В соответствии с законом о государственных закупках, закупки 
могут быть осуществлены посредством проведения открытого тендера, тендера  
по приглашению, конкурентных переговоров, закупки из одного источника, направ-
ления запроса.

Закупочная деятельность в Китае должна удовлетворять следующим условиям:

• • закупки должны осуществляться государственными органами, государственны-
ми учреждениями, общественными организациями на всех уровнях;

• • закупки должны проводиться по тем товарам, услугам, работам, которые пред-
ставлены в каталоге централизованных закупок (англ. CPCatalogue, Centralized 
Purchasing Catalogue) или стоимость которых выше установленных пороговых 
значений. CPCatalogue включает в себя перечень товаров, работ и услуг, подле-
жащих закупке посредством торгов, и ежегодно обновляется как на централь-
ном, так и на местном уровне;

• • закупки должны проводиться за счет бюджетных средств.

Деятельность иностранных компаний на рынке государственных закупок Китая суще-
ственно ограничена. После присоединения к ВТО Китай законодательно закрепил 
свое право предоставления преференций национальным поставщикам в рамках 
госзаказа. Статья 10 закона о государственных закупках устанавливает преференции 
по отношению к отечественным товарам. Исключение может быть сделано лишь  
в следующих ситуациях:

• • необходимые товары, работы или услуги невозможно приобрести на террито-
рии Китая или, если такая возможность есть, они не могут быть получены  
на разумных коммерческих условиях;

• • закупаемые товары предназначены для использования за рубежом;

• • когда иное не предусмотрено другими законами и административными прави-
лами16.

Соглашением о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем (глава 
9) предусмотрены меры по развитию сотрудничества в сфере: а) информационного 
обмена о затрагивающих область государственных закупок законах и иных норматив-
ных правовых актах, об электронных закупках и б) обмена соответствующим опытом. 
В соглашении содержится договоренность о публикации в сети Интернет законов  
и иных нормативных правовых актов, административных решений общего примене-
ния и информации о тендерах, включая извещения о проведении закупки, докумен-
тацию о закупке и результаты тендеров17.

16 https://www.researchgate.net/publication/305289488_Osobennosti_sistemy_gosudarstvennyh_zakupok_v_Kitae
17 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/dotp/sogl_torg/Documents/Соглашение%20с%20Китаем/
Текст%20русский%20%28EAEU%20alternate%29%20final.pdf
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Правовая система и средства защиты 
нарушенных прав

Согласно разделу 7 главы 3 Конституции КНР в Китае система народных судов (судеб-
ная система) состоит из четырех звеньев:

• • народные суды уездов, районов, городов провинциального подчинения;

• • народные суды городов центрального подчинения, автономных районов  
и округов;

• • народные суды провинций, автономных регионов и специальных муниципали-
тетов;

• • Верховный народный суд.

Судебная система Китая является многоуровневой и дает возможность провести 
повторное рассмотрение дела в суде, который имеет статус выше. Таким образом, 
различают суды первой инстанции и суды апелляционной инстанции. Суд апелля-
ционной инстанции имеет право как утвердить решение нижестоящего суда, так и 
отменить его. Так, если дело было рассмотрено в народном суде района, то его могут 
рассматривать вновь вплоть до передачи в Верховный народный суд.

В Китае предусмотрена административная ответственность за противоправную дея-
тельность в сфере оборота товаров и защиты прав потребителей. Так, продажа фаль-
сифицированных, поддельных, некачественных, испорченных товаров наказывается 
штрафом в размере от одного до десятикратного размера незаконного дохода, полу-
ченного от продажи таких товаров, с конфискацией полученного дохода18.

Особенности защиты объектов  
интеллектуальной собственности

Регистрация объектов патентных прав (изобретений, полезных моделей, промыш-
ленных образцов) и товарных знаков возможна как по международным процедурам, 
так и по национальной процедуре путем подачи заявки на выдачу патента/регистра-
цию товарного знака в уполномоченный орган в области охраны промышленной 
собственности.

С 1980 г. Китай является членом Всемирной организации интеллектуальной соб-
ственности (англ. WIPO, World Intellectual Property Organization). Китай выступает 
стороной следующих международных соглашений в сфере интеллектуальной соб-
ственности:

• • Парижская конвенция по охране промышленной собственности — с 1885 г.19;

18 Ст. 56 закона о защите прав потребителей от 1993 г. (с изменениями от 2013 г.).
19 Здесь и далее в абзаце указывается год вступления в силу соглашения.
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• • Договор о патентной кооперации — с 1994 г.;

• • Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков — 
с 1995 г.

Уполномоченным органом в сфере интеллектуальной собственности является  
Государственное управление по делам интеллектуальной собственности КНР (англ. 
CNIPA, China National Intellectual Property Administration)20.

Ключевыми законодательными актами, регулирующими отношения в области интел-
лектуальной собственности в Китае, являются: закон о патентах в редакции от 2008 г., 
закон о товарных знаках в редакции от 2019 г., закон об авторском праве в редакции 
от 2010 г.

С полным перечнем всех законодательных актов, регулирующих отношения в сфере 
интеллектуальной собственности, а также с текстами этих документов можно ознако-
миться на сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС)21.

20 http://english.cnipa.gov.cn/
21 https://wipolex.wipo.int/en/members/profile/CN
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Условия поставок кормов  
для домашних животных

На данный момент Российская Федерация не имеет права экспорта кормов для 
непродуктивных животных на территорию Китайской Народной Республики. Феде-
ральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Феде-
рации (Россельхознадзор) ведется работа по получению доступа на рынок Китая. 

Непродуктивные животные — домашние животные-компаньоны, относящееся  
к породам или формам домашних или экзотических животных, полученное от разве-
дения в неволе путем селекции. Самыми распространенными являются кошки  
и собаки. 

Классификация кормов для живот-
ных в Китае

Министерство сельского хозяйства и сельских дел Китайской Народной Республики 
(MARA) устанавливает требования по контролю за кормами для животных, которые 
распространяются как на продукцию, произведенную внутри страны, так и на импор-
тируемую продукцию. Согласно классификации, действующей в Китае, корма под-
разделяются на следующие классы:

• • комбикорма для продуктивных / сельскохозяйственных животных — корм, 
состоящий из нескольких кормовых материалов и кормовых добавок в фикси-
рованных пропорциях, способных удовлетворить потребности животных  
в питании на разных этапах жизни или в определенных физиологических или 
патологических ситуациях;

• • премиксы / кормовые добавки для продуктивных / сельскохозяйственных 
животных — это кормовой материал, состоящий из пищевой добавки и носите-
лей (полезных веществ, микро- и макроэлементов) в фиксированных пропор-
циях, чтобы удовлетворить потребности животных в аминокислотах, витаминах, 
минералах, ферментах и т. д.;

• • корма для домашних животных (непродуктивных) — корма для декоративных 
животных / животных — компаньонов (кошки, собаки и т. д.), состоящие из не-
скольких кормовых материалов и кормовых добавок в фиксированных пропор-
циях. Также к этой категории отнесены лакомства, стимулирующие у животных 
жевательный рефлекс — сухие хрящи парнокопытных, домашней птицы.

Регистрация кормов для животных

Административные меры предусматривают, что иностранная компания, впервые экс-
портирующая корма и кормовые добавки в Китай, должна подать заявку в Министер-
ство сельского хозяйства и сельских дел КНР для регистрации импорта. С этой целью 
необходимо назначить агента на территории Китая для подачи заявки на регистра-
цию импорта в MARA — контрагент не может продавать или использовать продукцию 
на территории Китая вплоть до получения сертификата на регистрацию импорта.
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Условия поставок кормов для домашних животных

Стоит отметить, что, если российская компания хочет реализовывать свою продукцию 
собственными силами на территории Китая, необходимо будет создать свой соб-
ственный торговый орган на территории КНР или назначить квалифицированного 
агента на территории Китая для продажи импортных кормов и кормовых добавок  
в соответствии с законом — необходимо подать прошение в Министерство сельского 
хозяйства и сельских дел КНР в течение шести месяцев с даты получения сертифика-
та на регистрацию импорта. В случае, если произойдут какие-либо изменения от-
носительно сбытовой организации или торгового агента, новая запись должна быть 
подана в Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР в течение одного 
месяца. Процессы, которые необходимо будет пройти при первом ввозе своей про-
дукции на рынок Китая будут заключаться в 5 основных шагах:

1. Подготовка досье и информации по маркировке предпродажной заявки. Для 
каждого экспортируемого в КНР кормового материала (включая корм для домаш-
них животных) необходимо составить досье до выхода на рынок, а затем направить 
его в Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР для оценки качества 
и безопасности. Требуемые прикладные материалы включают: китайскую этикетку 
продукции, лабораторные исследования продукции в соответствии с показателями, 
установленными стандартами GB (указаны ниже).

2. Назначение агента. Основным требованием для получения лицензии на реги-
страцию импорта является назначение квалифицированного китайского юридиче-
ского лица для представления российской компании во время процедуры подачи 
заявки.

3. Подача анкеты в MARA. Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР 
рассмотрит заявку в течение 10 рабочих дней. Если документы заявки соответствуют 
требованиям, MARA уведомит заявителя о необходимости отправки образцов в на-
значенные MARA испытательные лаборатории для проведения исследований.

4. Испытания продукции. Проверочное испытание должно быть завершено в тече-
ние 4 месяцев.

5. Лицензия на регистрацию импорта. Если результаты проверочного испытания 
соответствуют требованиям, Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР 
в течение 10 рабочих дней выдает зарегистрированную лицензию на импорт кормов 
и кормовых добавок заявителю и размещает соответствующую информацию в своих 
внутренних реестрах.
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Требования к безопасности  
продукции

Требования к безопасности кормов для домашних животных в Китае устанавливают 
следующие стандарты.

Номер стандарта Название стандарта

GB/T 31216-201422
Полнорационная пищевая продукция для домашних животных — пищевая 
продукция для кошек.

GB/T 31216-201423
Полнорационная пищевая продукция для домашних животных — пищевая 
продукция для собак.

GB/T 23185-200824
Пищевая продукция для домашних животных — Жевательные лакомства для 
собак.

Стоит обратить внимание на то, что стандарты устанавливают множественные требо-
вания к показателям продукции.

Основные физико-химические показатели кормов для собак, согласно стандарту КНР GB/T 31216–2014

Наименование

Показатель (в расчете на сухое вещество в %)

Корм для молодых, беременных, 
кормящих Корм для взрослых собак

Сырой белок ≥ 22,0 ≥ 18,0

Сырой жир ≥ 8,0 ≥ 5,0

Сырая зола ≤ 10,0 ≤ 10,0

Сырая клетчатка ≤ 9,0 ≤ 9,0

Кальций ≥ 1,0 ≥ 0,6

Общий фосфор ≥ 0,8 ≥ 0,5

Водорастворимые хлориды  
(в расчете на Сl - )

≥ 0,45 ≥ 0,09

Аминокислоты ≥ 0,77 ≥ 0,63

22 https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/china_31217-2014.pdf 
23 https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/china_31216-2014.pdf 
24 https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/china_23185-2008.pdf 

Условия поставок кормов для домашних животных
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Основные физико-химические показатели кормов для кошек, согласно стандарту КНР GB/T 31216–2014

Наименование

Показатель (в расчете на сухое вещество в %)

Корма для котят,
корма для кошек в период

беременности и
лактации

Корм для взрослых кошек

Сырой белок ≥ 28,0 ≥ 25,0

Сырой жир ≥ 9,0 ≥ 9,0

Сырая зола ≤ 10,0 ≤ 10,0

Сырая клетчатка ≤ 9,0 ≤ 9,0

Кальций ≥ 1,0 ≥ 0,6

Общий фосфор ≥ 0,8 ≥ 0,5

Растворимые хлориды  
(в расчете на Сl -)

≥ 0,3 ≥ 0,3

Таурин
≥ 0,1 ≥ 0,1

≥ 0,2 (влажные корма) ≥ 0,2 (влажные корма)

Основные санитарно-гигиенические требования к кормам для собак, согласно стандарту  
КНР GB/T 31216–2014

Наименование Показатель

Фтор (мг/кг) ≤ 150

Кадмий / (мг/кг) ≤ 2

Ртуть / (мг/кг) ≤ 0,3

Свинец / (мг/кг) ≤ 5

Общий мышьяк  
(в расчете на As) / (мг/кг)

≤ 10 в т. ч. содержание неорганического мышьяка не превышает 2 мг 
/ кг для полнорационной продукции, предназначенной для кормле-
ния собак, содержащей в своем составе водных животных и продук-

цию из них; или водоросли и продукцию из них.

≤ 2 (для другой полнорационной продукцией для домашних собак).

Афлатоксин B1 / (мг/кг) < 10

Суммарное количество бакте-
рий / (КОЕ/г)

< 1 × 104

Сальмонелла (в 25 г) Не обнаружено.

Условия поставок кормов для домашних животных
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Основные санитарно-гигиенические требования к кормам для кошек, согласно стандарту  
КНР GB/T 31216–2014

Наименование Показатель

Фтор / (мг/кг) ≤ 150

Кадмий / (мг/кг) ≤ 2

Ртуть / (мг/кг) ≤ 0,3

Свинец / (мг/кг) ≤ 5

Общий мышьяк  
(рассчитывается по As) / (мг/кг)

≤ 10 где содержание неорганического мышьяка не должно превы-
шать 2 мг/кг для полнорационной продукция для кошек, содержа-

щей в своем составе водных животных и продукцию из них; или 
водоросли и продукцию из них.

≤ 2 для прочей продукции, предназначенной для кормления кошек.

Афлатоксин В1 / (µg/кг) ≤ 10

Общее микробное число / 
(КОЕ/г)

< 1x104, кроме полноценной продукции для кошек, влажность кото-
рой достигает или превышает 60%.

Сальмонелла (в 25 г) Не должна быть выявлена.

Органолептические показатели жевательных лакомств для собак, согласно стандарту  
GB/T 23185–2008

Наименование Показатель

Цвет Цвет смешанный, поверхность чистая, без пятен.

Запах
Запах нормальный, без запаха плесени и других посторонних запа-

хов.

Примесь
Не должно быть примесей, видимых невооруженным глазом,  

а также инородных металлических тел, габариты которых превыша-
ют 2 мм.

Физико-химические показатели жевательных лакомств для собак, согласно стандарту  
GB/T 23185–2008

Наименование Показатель

Сырой белок / (г/100 г) ≥ 50

Сырой жир / (г/100 г) ≤ 8,0

Влажность / (г/100 г) ≤ 14

Сырая зола / (г/100 г) ≤ 4,0

Условия поставок кормов для домашних животных
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Продолжение табл.

Наименование Показатель

Общий мышьяк  
(рассчитывается по As) / (мг/кг)

≤ 10

Свинец  
(рассчитывается по Pb) / (мг/кг)

≤ 20

Хром  
(рассчитывается по Cr) / (мг/кг)

≤ 10

Микробиологические показатели жевательных лакомств для собак, согласно стандарту  
GB/T 23185–2008

Наименование Показатель

Бактерии группы кишечной 
палочки / (шт. / г)

< 300

Сальмонелла Не должно быть выявлено.

Маркировка продукции

Согласно стандарту GB 10648–201325 «Маркировка кормов», маркировка на этикетке 
кормов для домашних животных должна содержать не менее 11 положений, в том 
числе:

• • наименование продукта;

• • состав;

• • гарантированную пищевую ценность продукта;

• • условия хранения;

• • инструкцию по применению;

• • меры предосторожности;

• • дату производства;

• • срок годности;

• • название и адрес производителя (а также название китайского импортера).

25 https://fsvps.gov.ru/fsvps-docs/ru/importExport/china/files/china_mark_feed_10648.pdf 
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Тарифы и иные сборы

При импорте товара в Китай китайскими таможенными органами могут взиматься 
импортные пошлины, НДС, акцизы и таможенные сборы.

Порядок исчисления импортных таможенных пошлин регламентируется Правилами 
взимания импортных и экспортных пошлин в КНР26.

Комиссия Государственного Совета КНР по таможенным тарифам может установить 
временные ставки таможенных пошлин, которые применяются в отношении кон-
кретных товаров в определенный период времени. 

При импорте товаров из России в Китай применяется ставка режима наибольшего 
благоприятствования в торговле (РНБ). Также, как было сказано выше, между данны-
ми странами заключено налоговое соглашение об избежании двойного налогообло-
жения. 

Товарные позиции готовых кормов для животных относятся к коду 2309 10 «Корм для 
собак и кошек, расфасованный для розничной продажи». Ставка таможенной пошли-
ны на рассматриваемую продукцию составляет 15%.

Помимо таможенной пошлины импорт готовых кормов в Китае облагается налогом 
на добавленную стоимость (НДС). Ставка НДС на рассматриваемую продукцию со-
ставляет 9%. Данный налог взимается китайской таможней и рассчитывается  
на основании цены CIF плюс импортная пошлина. 

По состоянию на 1 февраля 2021 г. специальные, антидемпинговые или компенсаци-
онные пошлины в отношении импорта готовых кормов российского производства  
в Китае не установлены. 

Квоты и ограничения

Квоты и иные количественные ограничения на ввоз в Китай готовых кормов россий-
ского производства не установлены. 

Таможенные платежи на импортируемые из России в Китай готовые корма

Наименование Код ТН ВЭД Ставка таможенной по-
шлины, % Ставка НДС, %

Корм для   собак   или    
кошек, расфасованный 
для розничной продажи

2309 10 15 9

Источники: Гармонизированный тарифный перечень КНР

26 http://english.mofcom.gov.cn/article/lawsdata/chineselaw/200411/20041100311020.shtml
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Однако, стоит отметить, что в отношении ряда других сельскохозяйственных товаров 
применяется тарифное квотирование. К таким товарам относятся: пшеница и меслин, 
кукуруза, рис, мука из злаков, кроме пшеницы или меслина, крупа из злаков, тростни-
ковый или свекловичный сахар, шерсть, хлопок. В большинстве случаев ставки вне 
квоты равны связанным ставкам согласно обязательствам в рамках ВТО. Все товары, 
ввозимые по таможенным квотам, подлежат в Китае лицензированию. 

Правила происхождения товаров

При импорте из зарубежных стран Китай применяет как преференциальные, так  
и непреференциальные правила происхождения товаров27.

Преференциальные правила используются для предоставления определенных пре-
имуществ, например, снижения или обнуления таможенных пошлин для стран-пар-
тнеров по преференциальным торговым соглашениям или для получателей од-
носторонних торговых льгот. Данные правила закрепляются в преференциальных 
соглашениях Китая28.

Непреференциальные правила используются для целей применения квот, антидем-
пинговых и компенсационных пошлин, учета статистики торговли, государственных 
закупок и использования маркировки. Они применяются в отношении всех торговых 
партнеров Китая и устанавливаются китайским национальным законодательством. 
Непреференциальные правила в отношении импорта содержатся в Правилах про-
исхождения импортных и экспортных товаров, принятых постановлением Госсовета 
КНР № 416 от 03.09.2004 г.

Существенное преобразование подразумевает изменение тарифной классификации 
(основной критерий для определения существенного преобразования), получение 
определенной добавленной стоимости или достижение достаточной переработ-
ки.  Если производство товаров, импортируемых Китаем, имело место в нескольких 
странах или регионах, то страной происхождения товаров будет считаться страна или 
регион, в которых была произведена последняя существенная переработка товаров. 
В соответствии со ст. 6 постановления Госсовета КНР № 416 существенная переработ-
ка подразумевает:

• • изменение тарифной классификации, а именно изменение на уровне товарной 
позиции ГС — первых четырех знаков кода ГС (основной критерий);

• • получение определенной добавленной стоимости, а именно получение от 30% 
и более добавленной стоимости конечного продукта (дополнительный крите-
рий).

Таможенные органы идентифицируют страну или регион происхождения товаров  
на стадии таможенной очистки товаров. По общему правилу, страна или регион про-
исхождения определяются на основании таможенной декларации. Таможенные ор-

27 https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s375_e.pdf
28 См. раздел «Многосторонние и двусторонние торговые соглашения».

Условия поставок кормов для домашних животных
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ганы, при необходимости, проверяют декларацию путем изучения представленных 
документов, соотнесения с установленными требованиями (правилами происхож-
дения товаров) и проверки маркировки товаров. Кроме того, таможня может потре-
бовать от декларанта предоставить сертификат происхождения, выданный властями 
страны или региона-экспортера.

Декларант несет ответственность за правильное декларирование страны происхож-
дения импортируемых товаров и не освобождается от ответственности даже после 
получения разрешения на ввоз товаров. Таможенные органы могут, при необходимо-
сти, проводить последующую дополнительную проверку. 

Условия поставок кормов для домашних животных
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Компетентные ведомства

Министерство сельского хозяйства и сельских дел КНР (англ. Ministry  
of Agriculture and Rural Affairs)

Является исполнительным органом государства в структуре Госсовета Китая. В круг 
обязанностей входят вопросы сельского хозяйства и рыболовства, экологии, вопро-
сы, связанные с продуктами питания, высшим образованием и исследованиями  
в области сельскохозяйственных наук.

Сайт:  http://russian.agri.gov.cn

Министерство коммерции КНР (англ. Ministry of Commerce of the People's  
Republic of China)

Является исполнительным органом, отвечающим за разработку политики по вопро-
сам внешней торговли, регулирования экспорта и импорта, прямых иностранных 
инвестиций, защиты прав потребителей, рыночной конкуренции и заключения дву-
сторонних и многосторонних торговых соглашений. 

Органами, занимающимися выдачей участникам внешнеэкономической деятельно-
сти лицензий на закупки по импорту ряда товаров, являются Управление по делам 
квотирования и лицензирования Министерства коммерции КНР и подразделения 
указанного Министерства в провинциях, автономных районах, городах центрального 
подчинения.

Сайт:  http://www.mofcom.gov.cn

Государственный комитет КНР по развитию и реформе или Национальная комис-
сия по развитию и реформам (ГКРР КНР, англ. National Development and Reform 
Commission)

Отвечает за выработку стратегии социально-экономического развития КНР, разра-
ботку планов развития на год, средне- и долгосрочную перспективу, координацию 
социально-экономического развития, исследование и анализ внутренней и меж-
дународной экономической ситуации, разработку целевых показателей развития 
национальной экономики, регулирование общего уровня цен и оптимизацию эконо-
мической структуры, определение инвестиционной политики, координацию планов 
реализации крупномасштабных инвестиционных проектов, утверждает ключевые 
проекты зарубежного инвестирования, а также проекты с использованием большого 
объема иностранных инвестиций.

Сайт: www.ndrc.gov.cn
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Китайский комитет содействия международной торговле (англ. CCPIT, China 
Council for the Promotion of International Trade)

Главными задачами являются содействие международной торговле, двусторонним 
инвестициям и технико-экономическому сотрудничеству, прием и организация визи-
тов торгово-экономических делегаций, управление зарубежными выставками, орга-
низованными китайскими агентствами.

Сайт: www.ccpit.org

Главное таможенное управление КНР (англ. General Administration of Customs of 
China) 

Главной задачей управления является контроль за соблюдением процедуры допуска 
на китайский рынок сельскохозяйственной продукции животного и растительного 
происхождения, а также контроль за безопасностью пищевой продукции при экс-
портно-импортных операциях.

Сайт:  www.customs.gov.cn

Главное государственное управление по контролю и регулированию рынка  
(англ. CNCA, Certification and Accreditation Administration of the People’s Republic 
of China)

Основной его задачей является разработка системных норм по вопросам сертифика-
ции. Управление осуществляет свои функции через систему специальных аккреди-
тованных центров по сертификации, лабораторий для испытаний и инспекционных 
служб.

Сайт:  www.cnca.gov.cn

Центр сертификации качества КНР (англ. CQC, China Quality Certification Centre)

Главной задачей центра является подтверждение соответствия продукции требова-
ниям мировых и национальных стандартов. 

Сайт:  www.cqc.com.cn


