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Россия и Китай вот уже 15 лет находятся в отношениях всестороннего дове-

рительного партнерства и стратегического сотрудничества, важной составляю-

щей которых является торгово-экономическое взаимодействие. Китай является 

крупнейшим торговым партнером Российской Федерации. 

В структуре российского импорта рыбной продукции Китай занимает третье 

место, что составляет 63,85 млн долл. США или 17% от общего объема поставок 

на начало 2016 года. В структуре российского экспорта рыбной продукции, Ки-

тай лидирует с общей долей в 42%, что в стоимостном выражении составляет 

346,99 млн долл. США. В 2016 году импорт рыбной продукции в РФ снизился на 

8,7% по сравнению с 2015 годом, а экспорт уменьшился на 12% [13]. 
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Одной из главных задач двухстороннего сотрудничества является увеличе-

ние к 2020 году объема двустороннего товарооборота до 200 млрд. долл. Тамо-

женно-тарифное регулирование – важный инструмент увеличения товарообо-

рота российско-китайской торговли. 

Таможенное регулирование Российской Федерации базируется на таможен-

ном законодательстве Таможенного союза и законодательстве Российской Феде-

рации, то есть федеральном законе «О таможенном регулировании» от 

27.11.2010 №311-ФЗ и иных законодательных актах. Законодательство Россий-

ской Федерации определяет порядок и правила таможенных процедур, которые 

представляют собой совокупность средств и методов обеспечения соблюдения 

мер таможенно-тарифного регулирования, а также запретов и ограничений при 

ввозе товаров в РФ и вывозе товаров из РФ [12]. 

В КНР главным документом, регулирующим таможенные операции, явля-

ется Таможенный кодекс, принятый парламентом Китая и утвержденный пред-

седателем КНР от 23.01.1987 г. Таможенный кодекс призван обеспечить сувере-

нитет, экономические интересы государства, способствовать развитию эконо-

мики, торговли, научному развитию, культурному и технологическому обмену 

[7]. В нем определены функции таможенных органов, ответственность за осу-

ществление надзора и контроля над всеми ввозимыми на территорию Китая то-

варами. Также используется закон «О внешней торговле», принятый 

12.05.1994 г. на VII сессии ПК ВСНП 8-го созыва, который стимулирует разви-

тие внешней торговли, поддерживает должный порядок проведения торговых 

операций, защиту законных прав и интересов предпринимателей. 

К мерам таможенного регулирования в России относят: таможенно-тариф-

ное, нетарифное регулирование, антидемпинговые, компенсационные, специаль-

ные защитные меры, валютное регулирование, экспортный контроль [5]. В Китае 

к мерам таможенного регулирования относят: таможенно-тарифное, нетариф-

ное, валютное регулирование, протекционистские меры, меры по регулированию 

свободных экономических зон, техническое регулирование [6]. 
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Экспорт и импорт рассматриваемых стран – это два весьма сложных про-

цесса, вся сложность которых заключается в жестком техническом регулирова-

нии Китая и совместном ветеринарно-санитарном контроле двух стран. 

Порядок экспорта российской рыбной продукции в Китай происходит сле-

дующим образом: 

 подготовка документов к помещению товаров под таможенную проце-

дуру; 

 получение разрешения таможенного оформления; 

 таможенное декларирование; 

 процедура проверки сертификатов и документации Управлением КНР по 

сертификации и аккредитации (CNCA); 

 уплата налогов и пошлин; 

 санитарно-карантинный контроль; 

 ветеринарный контроль; 

 получение разрешения на ввоз; 

 получение гигиенического сертификата. 

 выпуск товаров с российской стороны. 

Оформление рыбной продукции к вывозу начинается на российской сто-

роне. Российской компании-экспортеру необходимо получить «Разрешение на 

вывоз пищевой продукции» в соответствии с требованиями Минсельхоза России, 

но перед этим ей также следует получить ветеринарный и карантинный серти-

фикат, пройдя соответствующие контроль и экспертизу [1; 3]. После чего компа-

ния может перейти к оформлению сертификата «О качестве и безопасности пи-

щевых продуктов». Прежде чем начать процедуру экспорта, компании-экспор-

теру необходимо зарегистрироваться в Главном управлении КНР по контролю 

качества, инспекции и карантину (AQSIQ) через управление КНР по сертифика-

ции и аккредитации – CNCA, для законного осуществления экспортно-импорт-

ных операций. 

Для того, чтобы подать заявку на регистрацию, иностранные производители 

импортируемых в КНР продуктов должны пройти аттестацию компетентными 
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органами страны-происхождения продукции и представить сертификационные 

документы, после рассмотрения которых AQSIQ принимает решение о регистра-

ции компании. Далее российская компания-экспортер должна предоставить в 

Ассоциацию океанического рыболовства КНР оригинал сертификата «Законно-

сти вылова» (IUU-catch certificate) и «Сертификат страны происхождения то-

вара», кроме этого рекомендуется заблаговременно получить «Китайский серти-

фикат качества». После проверки подлинности сертификатов, Ассоциация океа-

нического рыболовства КНР уведомляет соответствующий таможенный пункт 

пропуска о завершении процедуры проверки законности происхождения улова и 

разрешении начала процедуры таможенного оформления, где потребуется уже 

стандартный перечень документов (с учетом уплаченных таможенных пошлин и 

налогов) при импорте продукции. 

Кроме того, на пункте таможенного пропуска китайская сторона проводит 

свои процедуры ветеринарного и карантинного контроля, после прохождения ко-

торых, рыбная продукция в случае соответствия с требованиями получает «Ка-

рантинное разрешение на ввоз в КНР животных и растений» и «Карантинный 

сертификат товара для ввоза в КНР». После проведения инспекции и процедуры 

оформления импорта на территорию КНР импортер должен оформить в каран-

тинных органах гигиенический сертификат, подтверждающий разрешение для 

свободного обращения продукции на местном рынке. 

Процедура импорта рыбной продукции с территории Китая имеет свой по-

рядок, но кардинально по своей структуре не отличается от экспорта товаров из 

России. Процедура импорта рыбной продукции из Китая начинается с санитар-

ной регистрации производителей Государственными органами КНР по контролю 

за выдачей разрешений и лицензированию [6]. Помимо этого, компания должна 

иметь разрешение на работу с продуктами питания и лицензию на осуществле-

ние внешнеэкономической деятельности. Перед вывозом рыбной продукции 

компания-импортер обращается с запросом о карантинном контроле и при усло-

вии соответствия требованиям получает карантинный и ветеринарный сертифи-

кат, далее дополнительно проводится маркировка или опечатывание прошедшей 
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карантинный контроль вывозимой из КНР продукции водного хозяйства [8]. Да-

лее возможно прохождение таможенной процедуры экспорта рыбной продукции 

из КНР с учетом наличия стандартного перечня документов при экспорте. 

На российском пункте таможенного пропуска российская сторона при нали-

чии документов, уплаченных ввозных пошлин, налогов и соблюдении специаль-

ных, антидемпинговых, компенсационных мер, начинает таможенную проце-

дуру выпуска товаров, проводит санитарно-карантинный и ветеринарный кон-

троль, в соответствии со своей компетенцией проводит досмотр и экспертизу 

ввозимых на территорию РФ рыбных продуктов, и также сертификацию. Если 

рыбная продукция соответствует требованиям, российская сторона осуществ-

ляет государственную регистрацию пищевых продуктов. Затем проводит тамо-

женное оформление импорта с учетом стандартного перечня таможенных доку-

ментов и выдает лицензию об использовании товара в указанных целях. 

Описывая ввоз и вывоз рыбной продукции, главной задачей было показать 

формы таможенного регулирования РФ и КНР. В заключении можно сказать, что 

КНР в экспорте присущи технологическое регулирование, которое заключается 

в многостороннем освидетельствовании продукции, и протекционистские меры. 

Что же касается импорта, Китай прибегает к квотированию, лицензированию, 

системе карантина. Российское таможенное регулирование в большей степени 

прибегает к таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. 
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