Китайская Народная Республика
По материалам сайта
http://www.uglc.ru/china-export-import/
Законодательство и стандарты составляют основу для доступа на рынок
Китая. Стандарты, в частности, национальные обязательные стандарты, также
составляют основу для усиления законодательства по надзору за продукцией
после размещения на рынке.
Обязательная и добровольная сертификация продукции
В Китае введена система обязательной сертификации продукции,
представляющей риск здоровью и безопасности человека, животных и растений, а
также окружающей среде и общественной безопасности.
Управление сертификации и аккредитации Китайской Народной Республики,
учрежденное Государственным советом, несет ответственность за сертификацию
и аккредитацию в стране.
Общее управление по надзору за качеством, инспекции и карантину
устанавливает национальные правила и требования по обязательной
сертификации продукции, утверждает Перечень продукции, подлежащей
обязательной сертификации.
Управление по сертификации и аккредитации осуществляет управление,
организацию и внедрение системы обязательной сертификации продукции в
Китае. Вся продукция, указанная в Перечне, подлежит сертификации в
соответствующем органе.
Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в Китайской
Народной Республике, находится по следующему адресу:
http://www.cqc.com.cn/english/ProductCertification/CCC/CertificationScope/webinf
o/2011/08/1312736507034722.htm
Сертификация продукции, указанной в Перечне, проводится по следующим
отдельным моделям или схемам:
оценка конструкции;
испытание типа;
проверка образцов или контроль на месте производства;
проверка образцов или контроль на рынке;
аудит системы обеспечения качества компании;
последующая инспекция.
Модель сертификации продукции определяется по интегрированным
показателям, таким, как характеристика продукции, потенциальные риски для
здоровья человека, окружающей среды и общественной безопасности, а также
жизненный цикл продукции и пр.
ССС – знак обязательной сертификации Китая (China Compulsory Certification)
наносится на продукцию, указанную в Перечне, которая
получила разрешение для размещения на рынке, импортирования и
применения.
Кроме обязательной сертификации продукции, в Китае действует
добровольная сертификация продукции, за которую несет ответственность
Китайский центр по сертификации и качеству.
Знак добровольной сертификации – CQC. Продукция проверяется на
соответствие требованиям к качеству, безопасности, окружающей среды и
рабочим характеристикам. Знак CQC наносится более чем на 500 видов
продукции.

При ввозе продукции в Китай
Ряд товаров, импортируемых в Китай, на основании требований ведомств по
экспертизе и карантину подлежат сертификации происхождения. Органы выдачи
данных сертификатов: Управление по делам квотирования и лицензирования;
ведомства внешней торговли и экономического сотрудничества провинциального
уровня, кроме Хайнаньского, Гуйчжоуского, Тибетского и Нинся-Хуэйского;
ведомства внешней торговли и экономического сотрудничества городов Шэньян,
Далянь, Гуанчжоу, Сиань.
При ввозе в Китай товаров в деревянной упаковке необходимо
предъявить фумигационный сертификат, свидетельствующий о том, что упаковка
прошла специальную обработку и в ней не обнаружено вредителей.
При ввозе в Китай продуктов питания необходимо в обязательном порядке
пройти сертификацию этикетки.
Для оформления данного сертификата потребуются следующие документы:
1. Сертификат о свободном производстве и продаже в стране производителя,
представленный ассоциацией или административными органами, такими как Food
Industry Association, а также Единый сертификат на все виды продукции (в двух
экземплярах).
2. Этикета (8 штук на каждый продукт). 2 из них должны быть представлены
на упаковке товара, 4 – должны быть напечатаны в цветном исполнении на листе
формата А4 (21 см*29.7 см).
3. Образцы продукции в невскрытой упаковке (по 1500 грамм каждого
продукта) для тестирования по AQSIQ.
4. Две копии бизнес лицензии на производство, заверенные печатью
компании-производителя.
Китайским законом определена ставка за регистрацию каждой этикетки в
отдельности, она равна 2300 RMB. Сроки сертификации – 60 календарных дней.
В декабре 2001 г. Главное государственное управление Китая по надзору за
качеством, инспекции и карантину (State General Administration of Quality
Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China) издало
Правила по обязательной сертификации продукции (Regulations for Compulsory
Product Certification). Система обязательной сертификации продукции начала
замещать первоначально разработанную Систему качественного лицензирования
Товарной инспекции и Систему сертификации безопасности продукции для
электронного оборудования.
Сокращенно система Обязательной сертификации продукции Китая (China
Compulsory Product Certification) называется ССС или 3С. Это установленная
законом система обязательной сертификации безопасности продукции, которая
является основным способом защиты прав и интересов потребителей, а также
поддержания личной безопасности и безопасности собственности, что
повсеместно принято международными организациями.
Обязательная сертификация продукции распространяется на 135 видов
продукции, которые делятся на 20 категорий, включая бытовую технику, моторные
транспортные средства, мотоциклы, оборудование медицинского предназначения,
кабели, провода и т.д. CQC выполняет работы по обязательной сертификации
продукции по 17 категориям из каталога ССС.
Руководство для подачи заявления на ССС сертификацию CQC/ CP0192003
В настоящее время Центр сертификации качества Китая принимает
заявление на оформление свидетельства через Интернет или в письменном

виде. Для подачи заявления через Интернет (в первый раз), необходимо
зарегистрироваться как новый пользователь на веб-сайте www.cqc.com.cn
При регистрации нужно внимательно заполнить всю детальную информацию
для упрощения последующего запроса. После успешной регистрации система
автоматически предоставит нужную информацию в виде общепринятых
документов, формы заявления и пр.
Подача нового заявления - форма заявления может быть заполнена
заблаговременно:
1. Сертификат ССС может быть оформлен как на китайском, так и
английском языках; для иностранцев, заполняющих заявление на китайском,
необходимо иметь юридически заверенный перевод, так же как и для китайцев,
заполняющих форму на английском.
2. При подаче заявления на CCC+CB или CQC+CBА заявитель может на
веб-сайте www.cqc.com.cn заполнить две формы.
3. Необходимо тщательно ознакомится с принципом классификации всех
видов продукции, чтобы один вид продукции с разными характеристиками
занести в одну таблицу.
4. При занесении одного вида продукции, но под разными торговыми
марками, либо разного вида продукции под разными марками в одну форму, надо
обратить внимание, чтобы эти торговые марки были зарегистрированы.
5. При сертификации многофункционального продукта вид продукта должен
быть определен по стандарту испытания основной функции продукта.
6. При первичном заявлении необходима отметка о проверке предприятия.
Нужно выбрать графу: «первичное заявление», в графе «примечания» записать
предполагаемую дату проверки предприятия.
7. При повторной подачи заявления нужно выбрать графу: «повторное
заявление» и в примечаниях записать серийный номер предприятия.
8. При заявлении для изменения продукции: нужно отметить номер
предыдущего сертификата и при получении нового вернуть изначальный.
9. Заявление на производный продукт подается тогда, когда продукт
относится к той же категории, что и уже сертифицированный продукт.
Заявитель должен указать юридическое лицо (производителя), от имени
которого подается заявление. При подаче письменного заявлении Центр
сертификации качества Китая выкладывает все данные на веб-сайте
www.cqc.com.cn
и сообщает заявителю имя пользователя и пароль,
предоставляя список документов для заполнения напрямую или по факсу.
Ограничения на импорт и экспорт товаров в Китае
Список товаров, запрещенных к импорту и экспорту из Китая, контроль ввоза
и вывоза товаров в соответствие с законодательством, документы о разрешении
импорта или экспорта от соответствующих государственных структур Китая,
лицензирование и квотирование.
Для обеспечения национальной безопасности, соблюдения интересов
общества и здравоохранения китайского народа, Государственный совет КНР на
основании «Закона о внешней торговле КНР», п.17, регулирует импорт и экспорт
товаров и публикует «Списки товаров, запрещенных для импорта и экспорта».
Данные товары распределяются по следующим категориям:
1) химические вещества;

2) оборудование, бывшее в эксплуатации;
3) отходы, которые могут повлиять на состояние окружающей среду,
например, отходы от производства лекарственных средств, нефтянные отходы и
др.
Начиная С 2004 года списки запрещенных товаров для импорта и экспорта
публикуются правительством КНР ежегодно.
6 апреля 2007 года Министерством коммерции и Таможней КНР совместно
был опубликован «Список товаров, запрещенных к импорту и экспорту в 2007 г.»,
в данный список вошло 990 наименований импортируемых или экспортируемых
товаров на территории КНР. Запрет на ввоз или вывоз товаров из списка вступил
в силу с 26 апреля 2007 года.
Предыдущий список дополнили 186 наименований, в том числе в первый раз
вошли в список шкуры животных редких пород как товар, запрещенный к экспорту,
одноразовые палочки для еды в качестве импортируемого товара, парафиновые
масла, мазут и ряд горючих масел, кальцинированные и другие отходы
нефтепродуктов которые были запрещены как для экспорта, так и для импорта, а
также химические соединения, среди которых присутствует метилен хлористый и
его примесные соединения (запрещены для импорта и экспорта).
Министерство Коммерции КНР разъяснило, что «если некие товары, ранее
разрешенные к импорту и экспорту Министерством Коммерции КНР после 26
апреля 2007 года были добавлены в список запрещенных товаров, а договора
на экспорт или импорт этой продукции еще остаются в силе, то в
соответствии с законодательством, в таможню можно подать заявление и
получить разрешение на импорт или экспорт товаров из списка до истечения
срока договоров».
Правительство КНР применяет следующие меры государственного контроля
за импортом и экспортом: лицензирование, квотирование, система экспертизы и
карантина.
При таможенном досмотре товаров, импорт или экспорт которых ограничен,
должны прилагаться документы о разрешении импорта или экспорта от
соответствующих структур, а также необходимые лицензии.
Лицензирование – одна из государственных административных мер
контроля за импортом и экспортом. Официально цели проведения
лицензирования товаров нижеследующие: контроль над импортом и экспортом,
способствование развитию производства внутри страны.
Китайская таможня контролирует ввоз и вывоз товаров в соответствие с
законодательством. Поэтому всем предприятиям запрещается импортировать
либо экспортировать товары, обозначенные в вышеуказанном списке.
При таможенном досмотре товар, указанный в экспортной декларации
проверяется на принадлежность к категории, подлежащей обязательному
лицензированию.
Если товар действительно относится к данной категории, то отправительэкспортер обязан пройти процедуру лицензирования, в противном случае,
декларация не будет принята и товар не будет пропущен через границу.
В соответствии с законодательством Китая, все товары классифицируются
следующим образом: товары, запрещенные к импорту / экспорту, товары,
подлежащие обязательному лицензированию и квотированию и товары, которые
могут свободно импортироваться и экспортироваться.

