
ЗАКОН КНР О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (01.10.2015) 

Согласно положению, ст. 1 Закона КНР о безопасности пищевой продукции (01.10.2015), он 

был принят «для гарантирования безопасности пищевой продукции, обеспечения безопасности 

жизни и здоровья народных людей». В соответствии с положениями Закона КНР о безопасности 

пищевой продукции Министерство здравоохранения КНР несет обязанность по комплексному 

согласованию вопросов безопасности пищевой продукции. Главное государственное управление по 

контролю, проверке качества и карантину, Главное государственное торгово-промышленное 

административное управление и государственное Управление по контролю за пищевой продукцией 

и лекарственными препаратами осуществляют собственный контроль за безопасностью продуктов 

питания. Именно поэтому указанные органы Государственного совета КНР разрабатывают и 

принимают собственные нормативные документы, направленные на более полное регулирование 

вытекающих из норм Закона о безопасности пищевой продукции отношений. Таким образом, 

государство старается осуществлять систему контроля за качеством продуктов питания «от земли 

крестьянина до обеденного стола» в целях предотвращения появления в потребительской корзине 

покупателя опасных для его здоровья и жизни продовольственных товаров. В системе контроля 

качества также участвуют Министерство сельского хозяйства КНР, Министерство торговли КНР, 

Министерство охраны окружающей среды КНР и многие другие министерства и ведомства. В 

большинстве китайских провинций созданы комитеты по контролю за безопасностью продуктов 

питания (пров. Шаньси, Ляонин, Цзилинь, Цзянсу, Гуадун и др.). 

Действие Закона КНР о безопасности пищевой продукции распространяется на физические 

лица и организации, которые: 

производят, перерабатывают, распространяют пищевую продукцию, а также осуществляют 

обслуживание в сфере общественного питания; 

производят пищевые добавки; 

производят используемые для пищевой продукции упаковку, тару, дезинфекторы, 

антисептики, а также инструменты и оборудование, используемое при производстве пищевой 

продукции; 

используют пищевые добавки, сопутствующую пищевым товарам продукцию; 

осуществляют управление в сфере безопасности пищевой продукции, пищевых добавок и 

сопутствующей пищевым товарам продукции. 

Разработка стандартов безопасности пищевой продукции должна осуществляться в целях 

обеспечения здоровья народных масс, при соблюдении принципов научности и рациональности, 

безопасности и надежности (ст. 5). 

Согласно положению, ч. 1 ст. 23, «государственные стандарты безопасности пищевой 

продукции должны рассматриваться и приниматься Комитетом по рассмотрению и оценке 

государственных стандартов безопасности пищевой продукции». При этом в случае отсутствия 

государственных стандартов в отношении пищевых продуктов, органы власти на местах вправе 

разрабатывать и принимать собственные стандарты безопасности продуктов питания (ч. 1 ст. 24). 

Импортируемая в страну из-за рубежа пищевая продукция, пищевые добавки и 

сопутствующая пищевым товарам продукция должна отвечать государственным стандартам 

безопасности пищевой продукции (ч. 1. ст. 92). 

При возникновении случаев, нарушающих безопасность пищевой продукции, 

соответствующие хозяйствующие субъекты «обязаны незамедлительно принимать меры к 

устранению опасности, предотвращать ее распространение» (ст. 95). При возникновении серьезных 

нарушений в сфере безопасности продуктов питания, соответствующие административные органы 
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здравоохранения народных правительств должны незамедлительно расследовать случившееся, 

представив доклад о произошедшем народному правительству по месту нахождения (ст. 106). 

Особое место в Законе о безопасности пищевой продукции занимают нормы (ст. 122–149), 

регулирующие ответственность за нарушения закрепленных в законе положений. Меры, 

применяемые к нарушителям действующих правовых предписаний в сфере безопасности продуктов 

питания, чрезвычайно обширны: от аннулирования лицензии на право осуществления 

деятельности, штрафа и конфискации опасной продукции, незаконно полученных доходов до 

гражданской ответственности по возмещению причиненного вреда и уголовной ответственности 

при наличии в деяниях лица (организации) состава преступления. Так, ст. 148 гласит: «Если ущерб 

потребителю был причинен из-за несоответствия пищевой продукции стандартам безопасности, то 

он может потребовать возмещение ущерба как у дистрибьютора, так и у производителя. При 

производстве не соответствующей стандартам безопасности пищевой продукции или при 

дистрибуции такой продукции (и знании этого факта) потребитель, помимо требования о 

возмещении ущерба также может потребовать от производителя или дистрибьютора 

дополнительную компенсацию в размере 10-кратной стоимости товара или суммы, 3-кратно 

превышающей размеры ущерба; если сумма дополнительной компенсации меньше 1 тыс. юаней, 

компенсация должна быть увеличена до 1 тыс. За исключением случаев, когда ошибки на этикетке 

и описании пищевой продукции не влияют на безопасность пищевой продукции и не вводят в 

заблуждение потребителя». 

Менеджмент качества и безопасности продовольственного сельскохозяйственного сырья 

(далее - продовольственная сельскохозяйственная продукция) регулируется положениями «Закона 

КНР о качестве и безопасности сельскохозяйственной продукции». Однако реализация на рынке 

продовольственной сельскохозяйственной продукции, разработка соответствующих стандартов 

качества и безопасности, обнародование информации, связанной с безопасностью, и средства 

производства в сельском хозяйстве, попадающие под действие настоящего закона, должны 

регулироваться положениями настоящего закона (ст.2).  

Положения настоящего закона не регулируют управление безопасностью пищевой 

продукции с содержанием ГМО и поваренной соли, эта продукция подконтрольна другим законам 

и административным регламентам (ст.151). 

Для координирования работы Государственный совет КНР создает специальную Комиссию 

по безопасности продуктов питания. 

Основная работа по обеспечению безопасности продуктов питания, оценке рисков, 

разработке стандартов качества, раскрытию информации, определение условий допуска 

организаций к оказанию услуг экспертизы продуктов питания, расследованию значимых 

происшествий возлагается на Министерство здравоохранения КНР. 

Государственный контроль в области производства, хранения, реализации продуктов 

питания, осуществляют Главное государственное управлению по контролю качества, инспекции и 

карантину КНР в пределах своих полномочий. 

На местном уровне местные народные правительства уездной ступени и выше руководят, 

организуют и координируют контроль за безопасностью продуктов питания в пределах 

подведомственной территории, руководят работой по реагированию в случае возникновения 

происшествий, создают и совершенствуют систему ответственности, оценки и аттестации работы 

контролирующих органов. Для исполнения закона местные народные правительства обязаны 

распределить полномочия по контролю за безопасностью продуктов питания на местах должны 

быть распределены между органами здравоохранения, сельского хозяйства, контроля качества, 
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торгово-промышленной администрации, контроля качества продуктов питания и медикаментов, 

созданных при народных правительствах. Данные органы осуществляют контроль за 

безопасностью продуктов питания на подведомственной территории в пределах своих полномочий. 

Содействовать государственным органам в обеспечении безопасности продуктов питания 

обязаны саморегулируемые и отраслевые организации. Физические лица и организации вправе 

информировать государственные органы о нарушениях, допущенных в сфере безопасности 

продуктов питания. 

Система мониторинга и оценки рисков в безопасности продуктов питания 

В соответствии с Законом КНР «О безопасности продуктов питания» государственные 

органы обязаны создать систему мониторинга рисков, имеющих отношение к продуктам питания, 

отслеживания случаев заболевания граждан, вызванных приемом в пищу некачественных 

продуктов питания, а также превышения предельных показателей вредных веществ в продуктах 

питания. 

Министерство здравоохранения КНР совместно с другими ведомствами Госсовета обязано 

разрабатывать и реализовывать общегосударственный план мониторинга рисков, на основе которое 

управления здравоохранения в регионах разрабатывают и реализовывают региональные планы 

мониторинга для отдельных провинций, автономных районов, городов центрального подчинения. 

Все остальные ведомства Госсовета обязаны содействовать Министерству здравоохранения КНР в 

работе и передавать сведения, касающиеся безопасности продуктов питания. После получения 

сведений Министерство здравоохранения КНР обязано проверить их достоверность и по 

результатам проверки включить в общегосударственный план мониторинга. 

Система оценки рисков позволяет оценить, какой потенциальный вред могут составлять для 

продуктов питания и пищевых добавок биологические, химические и физические источники 

опасности. Для оценки рисков Министерство здравоохранения КНР обязано создать комиссию из 

экспертов в области медицины, сельского хозяйства, продуктов питания, диетологии. Комиссия 

проводит оценку рисков, имеющих отношение к безопасности продуктов питания, а также 

участвует в оценке безопасности пестицидов, удобрений, регуляторов роста, ветеринарных 

препаратов, кормов и кормовых добавок. Оценка рисков должна осуществляться в соответствии с 

научной методологией на основе информации, полученной в результате мониторинга рисков, а 

также научной и другой имеющей отношение информации. Результаты оценки рисков в 

соответствии с Законом КНР «О безопасности продуктов питания» являются основаниями для 

разработки новых и внесения изменений в уже существующие стандарты качества продуктов 

питания и осуществления государственного контроля за безопасностью продуктов питания. 

При необходимости внесения изменений в стандарты качества Министерство 

здравоохранения КНР обязано незамедлительно внести соответствующие изменения. 

Стандарты качества продуктов питания 

Разработка и внесение изменений в стандарты качества продуктов питания находится в 

ведении Министерства здравоохранения КНР. 

Ограничения содержания пестицидов и ветеринарных препаратов, а также методы и порядок 

проведения экспертизы продуктов питания определяются Министерством здравоохранения КНР 

совместно с Министерством сельского хозяйства КНР. 

Государственные стандарты качества продуктов питания являются обязательными для 

исполнения и не могут быть заменены другими правовыми документами. 

Стандарты качества должны определять: 
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1) предельные нормы содержания патогенных микроорганизмов, пестицидов, ветеринарных 

препаратов, тяжелых металлов, загрязнителей и других вредных для здоровья веществ в продуктах 

питания; 

2) виды, сферу применения и предельное количество пищевых добавок; 

3) требования к составу продуктов питания, предназначенных для детей и других особых 

групп населения; 

4) требования к маркировке, обозначениям и инструкциям по применению, имеющих 

отношение к безопасности продуктов питания и их питательной ценности; 

5) требования к качеству, имеющие отношение к безопасности продуктов питания; 

6) санитарно-гигиенические требования к процессу производства или ведения другой 

деятельности, имеющей отношение к продуктам питания; 

7) методы и порядок проведения экспертизы продуктов питания.  

После принятия Закона КНР «О безопасности продуктов питания» Министерство 

здравоохранения КНР обязано приступить к разработке новых стандартов качества продуктов 

питания, основанных на ныне действующих стандартах качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции, санитарных стандартах продуктов питания, отраслевых 

стандартов и других правил. До принятия новых стандартов качества продуктов питания 

предприниматели вправе использовать ныне действующие стандарты. Для разработки 

государственных стандартов качества продуктов питания Министерство здравоохранения КНР 

обязано создать комиссию по экспертизе государственных стандартов, которая должна состоять из 

экспертов в области здравоохранения, сельского хозяйства, диетологии, продуктов питания и 

представителей государственных органов. Одобрение проекта стандарта комиссией является 

обязательным этапом при разработке и принятии нового стандарта качества продуктов питания. 

При отсутствии государственного стандарта качества в отношении какого-либо продукта питания 

или пищевой добавки Закон КНР «О безопасности продуктов питания» допускает разработку 

региональных стандартов. Региональные стандарты разрабатываются и принимаются 

управлениями здравоохранения народных правительств провинциальной ступени (провинция, 

автономный район, город центрального подчинения) и подается в Министерство здравоохранения 

КНР для регистрации. При отсутствии государственных и региональных стандартов качества 

предприятие обязано принять стандарт качества, действующий на предприятии. Данный стандарт 

подается для регистрации в управление здравоохранения народного правительства провинциальной 

ступени и является обязательным для применения на принявшем стандарт предприятии. 

Производство и реализация продуктов питания 

Государство реализует систему лицензирования деятельности по производству и 

дистрибуции пищевой продукции, также государство реализует систему лицензирования 

производства пищевых добавок. Для осуществления деятельности по производству, реализации и 

поставкам пищевой продукции необходимо получить лицензию в соответствии с законом. Однако 

для реализации продовольственной сельскохозяйственной продукции получение лицензии не 

требуется.  

Производители и дистрибьютеры должны отвечать следующим требованиям, 

предусмотренным законом: (1) Иметь площади, соответствующие количеству и ассортименту 

производимой и реализуемой пищевой продукции, для переработки продовольственного сырья, 

переработки, упаковки, хранения пищевой продукции, гарантировать чистоту на данных 

площадках, соблюдение положенной дистанции между этими площадками и местами, 

загрязненными токсинами, вредными веществами и другими источниками загрязнения; (2) Иметь 
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оборудование или инфраструктуру, соответствующие количеству и ассортименту производимой и 

реализуемой пищевой продукции; иметь соответствующие оборудование или инфраструктуру для 

дезинфекции, раздевалки и душевые, оборудование или инфраструктуру для естественного и 

искусственного освещения, вентиляции, защиты от коррозии, пыли, мух, грызунов, для чистки и 

утилизации сточных вод, хранения мусора и отходов; (3) Иметь в штате технических специалистов 

и администраторов в области безопасности пищевой продукции, работающих на полную ставку и 

по совместительству, и регламент, гарантирующий безопасность пищевой продукции; (4) 

Рационально размещать оборудование и организовать технологический процесс, чтобы 

предотвратить перекрестную контаминацию пищевой продукции перед переработкой и пищевой 

продукции, сырья и обработанной продукции, готовой к употреблению; избегать контакта пищевой 

продукции с ядовитыми, загрязняющими элементами; (5) Столовые приборы, посуда для напитков 

и тара, в которые помещается пищевая продукция, готовая к употреблению, перед использованием 

необходимо вымыть и простерилизовать; кухонную посуду и инвентарь после использования нужно 

вымыть и хранить в чистом состоянии; (6) Тара, инвентарь и оборудование для хранения, перевозки 

пищевой продукции, а также погрузочно-разгрузочных работ должны быть безопасными, 

безвредными, чистыми и предохранять пищевую продукцию от загрязнения, а также 

соответствовать специальным требованиям температурного режима, влажности, гарантирующим 

безопасность пищевой продукции. Нельзя хранить и перевозить пищевую продукцию вместе с 

токсичной и вредной продукцией; (7) Для пищевой продукции, готовой к употреблению, нужно 

использовать нетоксичные, чистые упаковочные материалы, столовые приборы, посуду для 

напитков и тару; (8) Работники, вовлеченные в процесс производства и дистрибуции пищевой 

продукции, должны соблюдать индивидуальную гигиену; при производстве и дистрибуции 

пищевой продукции они должны работать, предварительно вымыв руки, надев чистую рабочую 

форму и шапочки; при реализации неупакованной пищевой продукции, готовой к употреблению, 

необходимо использовать нетоксичную, чистую тару, инвентарь и оборудование; (9) Используемая 

вода должна соответствовать санитарным нормам для питьевой воды, установленным 

государством; (10) Используемые детергенты и дезинфицирующие средства должны быть 

безопасными и безвредными для человека; (11) Другие требования, установленные законами и 

нормативами. 

Те, кто занимаются хранением, перевозкой пищевой продукции, погрузочно-разгрузочными 

работами, но не являются их производителями и дистрибьюторами, должны соответствовать 

положениям предыдущего абзаца статьи 6 

Статья 34 Закона КНР «О безопасности продуктов питания» запрещает производство и 

реализацию продуктов питания, которые: 1) произведены с использованием непищевого сырья, 

содержат химические или другие потенциально вредные вещества или произведены из сырья, 

полученного в результате повторного использования отозванных продуктов питания; 2) содержат 

болезнетворные организмы, пестициды, ветеринарные препараты, тяжелые металлы, загрязнители 

в превышение предельных норм; 3) испортились или изменили основные качественные 

характеристики, содержат продукты распада масел или жиров, поражены насекомыми, содержат 

инородные примеси и предметы, вызывают отторжение органами чувств; 4) изготовлены из мяса 

птицы, скота, аквакультур, погибших в результате болезни, заражения или по неизвестным 

причинам. Запрещается реализация продуктов питания с истекшим сроком годности, продуктов 

питания без маркировки, а также продуктов питания, на производство и реализацию которых 

действует запрет. Производители и другие участники предпринимательской деятельности, 

связанной с продуктами питания, обязаны контролировать состояние здоровья работников. 
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Работники, страдающие дизентерией, тифом, вирусной формой гепатита или другими 

заболеваниями пищеварительной системы или больные активной формой туберкулеза, 

дерматологическими заболеваниями и другие болезнями, которые могут создавать угрозу для 

безопасности продуктов питания, не могут быть поставлены на работу, которая связана с 

непосредственным контактом с готовой пищей. Работники предприятий обязаны ежегодно 

проходить проверку здоровья. 

При закупке сырья для изготовления продуктов питания, пищевых добавок и сопутствующих 

товаров производители продуктов питания обязаны проверить лицензию поставщика товаров и 

документы, подтверждающие соответствии поставляемых товаров требованиям к качеству. При 

отсутствии документов, подтверждающих соответствие требованиям к качеству, поставщик обязан 

проверить поставляемые товары на соответствие стандартам качества продуктов питания. Закон 

КНР «О безопасности продуктов питания» запрещает приобретение и использование сырья для 

изготовления продуктов питания, пищевых добавок и сопутствующих товаров, которые не 

соответствуют требованиям, предъявляемым стандартами качества. Кроме того, производители 

продуктов питания обязаны создать систему проверки и учета поступающего сырья для 

изготовления продуктов питания, пищевых добавок и сопутствующих товаров и достоверно 

фиксировать наименования, характеристики, количество сырья для изготовления продуктов 

питания, пищевых добавок и сопутствующих товаров, наименования и контакты поставщиков, дату 

поступления товаров. Срок хранения сведений о поступающих товарах должен составлять не менее 

2 лет (ст. 50). 

При приобретении продуктов питания предприниматели обязаны проверить лицензию 

поставщика и документы, подтверждающие соответствие продуктов питания требованиям к 

качеству. Кроме того, предприниматели обязаны создать систему проверки и учета поступающих 

продуктов питания, а также достоверно фиксировать наименования, характеристики, количество, 

номера партий, сроки хранения продуктов питания, наименования и контакты поставщиков, даты 

поступления товаров. Срок хранения сведений о поступающих продуктах питания должен 

составлять не менее 2 лет. 

Экспертиза продуктов питания  

Экспертиза продуктов питания в соответствии с Законом КНР «О безопасности продуктов 

питания» должна проводиться независимыми экспертными организациями. Условия выдачи 

лицензий на оказание услуг экспертизы продуктов питания и требования к экспертизе определяются 

Министерством здравоохранения КНР. При получении задания на проведение экспертизы 

продуктов питания экспертная организация самостоятельно выбирает эксперта, проводящего 

экспертизу. Эксперт обязан проводить экспертизу в соответствии с законодательством, стандартами 

качества продуктов питания и методикой проведения экспертизы, следуя научному знанию и 

соблюдая профессиональную этику. Эксперт обязан обеспечить объективность и справедливость 

экспертизы и экспертного заключения. Ответственность за выданные экспертные заключения несут 

независимые экспертные организации и лично эксперты. В отличие от ранее действовавших правил 

государственные органы не вправе освобождать от проведения экспертизы продукцию отдельных 

предприятий. Управления здравоохранения обязаны регулярно и нерегулярно проводить 

выборочные проверки и организовывать проведение экспертизы продуктов питания. 

Экспорт и импорт продуктов питания 

Ввозимые в КНР продукты питания должны соответствовать государственным стандартам 

качества КНР, а также проходить проверку качества в органах инспекции и карантина. Таможенные 

органы вправе оформить выпуск продуктов питания только после признания данных продуктов 
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соответствующими требованиям к качеству. При ввозе в КНР продуктов питания, в отношении 

которых государственные стандарты качества не приняты, а также при первом ввозе в КНР новых 

пищевых добавок и сопутствующих товаров импортер обязан обратиться с заявлением в 

Министерство здравоохранения КНР и представить материалы, необходимые для оценки 

безопасности ввозимого товара. 

Министерство здравоохранения КНР обязано провести проверку материалов в течение 60 

дней со дня получения заявления (ст. 37). После проведения проверки министерство принимает 

решение о предоставлении разрешения на ввоз или запрете ввоза соответствующих товаров, а также 

решение о необходимости принять новый стандарт качества. Кроме того, закон требует от 

зарубежных производителей продуктов питания и экспортеров продуктов питания, которые 

ввозятся на территорию КНР, регистрации в Главном государственном управлении по контролю 

качества, инспекции и карантину КНР. Перечни зарегистрированных производителей и экспортеров 

регулярно публикуются данным ведомством. Ввозимые в КНР продукты питания зарубежного 

производства должны иметь маркировку на китайском языке, которая должна соответствовать 

требованиям, предъявляемым законодательством КНР. Импорт упакованных продуктов питания 

без маркировки на китайском языке или с маркировкой, которая не соответствует законодательству 

КНР, запрещается. 

При экспорте продуктов питания за рубеж обязательна проверка качества. Производители 

продуктов питания, экспортируемых в зарубежные страны, а также производители растительного и 

животного сырья, используемого в производстве экспортируемых продуктов питания, должны 

пройти регистрацию в Главном государственном управлении по контролю качества, инспекции и 

карантину КНР. Юридическая ответственность Закон КНР «О безопасности продуктов питания» 

определяет юридическую ответственность за нарушения при производстве, реализации и ведении 

другой деятельности, имеющей отношение к безопасности продуктов питания. 

Во-первых, в случае производства или реализации продуктов питания, производства 

пищевых добавок без лицензии, государственные органы обязаны конфисковать незаконно 

полученный доход, изъять незаконно произведенные продукты питания, пищевые добавки, а также 

используемые для незаконного производства оборудование и сырье. Если стоимость незаконно 

произведенных продуктов питания и пищевых добавок составляет менее 10 000 юаней жэньминьби, 

на производителя будет наложен штраф в размере от 2 000 до 50 000 юаней жэньминьби; если 

стоимость незаконно произведенных продуктов питания и пищевых добавок превышает 10 000 

юаней жэньминьби – применяется штраф в размере от 5-кратной до 10-кратной стоимости 

незаконно произведенной продукции. 

Во-вторых, в случае использования в производстве веществ, причиняющих вред здоровью, 

производства продуктов питания с превышением предельной нормы содержания вредных веществ, 

реализации некачественных продуктов питания, продуктов питания с истекшим сроком годности, 

использования новых видов сырья, пищевых добавок и сопутствующих материалов, которые не 

прошли оценку безопасности, государственные органы обязаны конфисковать незаконно 

полученный доход, изъять незаконно произведенные продукты питания, пищевые добавки, а также 

используемые для незаконного производства оборудование и сырье. Если стоимость незаконно 

произведенных продуктов питания и пищевых добавок составляет менее 10 000 юаней жэньминьби, 

на производителя будет наложен штраф в размере от 2 000 до 50 000 юаней жэньминьби; если 

стоимость незаконно произведенных продуктов питания и пищевых добавок превышает 10 000 

юаней жэньминьби – применяется штраф в размере от 5-кратной до 10-кратной стоимости 

незаконно произведенной продукции. При наличии отягчающих обстоятельств соответствующая 
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лицензия предприятия (лицензия на производство продуктов питания, лицензия на оборот 

продуктов питания, лицензия на производство пищевых добавок, лицензия на оказание услуг 

общественного питания) должна быть аннулирована. 

В-третьих, в случае нарушения правил проверки и учета поступающего сырья или продуктов 

питания, отказа от экспертизы приобретаемого сырья для изготовления продуктов питания, 

пищевых добавок и сопутствующих материалов, невыполнение обязанности по регистрации 

стандартов предприятия или проверке лицензий и документов у поставщиков, государственные 

органы обязаны издать предписание об устранении нарушений и вынести предупреждение; если 

предписание не исполнено – наложить штраф в размере 2 000 до 20 000 юаней жэньминьби. При 

наличии отягчающих обстоятельств государственные органы обязаны издать предписание о 

прекращении производства и аннулировании у предприятия лицензии. Если лицензия предприятия 

аннулируется, руководители предприятия лишаются права занимать руководящие должности в 

других предприятиях, занимающихся производство, реализацией, перевозкой продуктов питания 

или оказывающих услуги общественного питания. Срок дисквалификации руководителей 

составляет 5 лет. 

ЗАКОН КНР О КАЧЕСТВЕ И БЕЗОПАСНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ (1 НОЯБРЯ 2006 ГОДА) 

Закон состоит из 56 статей и восьми глав. 

Согласно Закону, государство создает систему стандартов качества и безопасности 

сельскохозяйственной продукции, которые представляют собой обязательные технические 

нормативы (ст. 11). Данные нормативы должны в полной мере учитывать результаты оценки 

рисков, связанных с качеством и безопасностью сельхозпродукции, а также принимать во внимание 

мнения производителей, продавцов и потребителей сельхозпродукции (ст. 12). 

Закон закрепляет требования, предъявляемые к местам (районам) производства и процессу 

производства сельскохозяйственной продукции. Согласно ст. 15 административные органы, 

ведающие вопросами сельского хозяйства, народных правительств уровня уезда и выше, исходя из 

соображений обеспечения безопасности качества сельхозпродукции, и с учетом экологической 

обстановки могут, после утверждения народным правительством своего уровня объявлять 

определенные регионы непригодными для сельскохозяйственного производства. Ст. 24 

устанавливает требования к ведению производственных записей сельскохозяйственными 

предприятиями и крестьянскими организациями, срок хранения этих записей составляет два года. 

Закон устанавливает требования к упаковке и маркировке сельхозпродукции, на которых 

должны содержаться: наименования, место производство, производитель, дата производства, срок 

годности, категория качества и другая информация. В случае присутствия добавок, обязательно 

должны быть перечислены их наименования. Более детальные требования устанавливаются 

Министерством сельского хозяйства (ст. 28). 

Маркировка генетически модифицированной продукции должна осуществляться в 

соответствии с имеющимися положениями, касающимися этого типа продукции (ст. 30). 

На продукцию, подлежащую карантину, должно быть оформлено свидетельство о 

прохождении карантина и сделана соответствующая маркировка (ст. 31). 

В Законе имеется четкий механизм его реализации, который содержится в двух главах, одна 

из которых регламентирует порядок контроля и проверок, а другая, посвященная юридической 

ответственности, устанавливает жесткие санкции за нарушения закона. Нормы этих двух глав тесно 

связаны между собой: неисполнение положений одной главы ведет к ответственности, 

предусмотренной в другой главе. 
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Закон запрещает реализацию сельхозпродукции, изготовленной с использованием 

запрещенных государством удобрений, животноводческих препаратов и других химикатов; если в 

ней содержатся тяжелые металлы и другие вредные вещества, болезнетворные паразиты, 

микроорганизмы, токсины; если для ее изготовления использовались несоответствующие 

техническим нормам консерванты, добавки и другие материалы, а также в других случаях 

несоответствия стандартам качества сельскохозяйственной продукции (ст. 33). 

Государство создает систему мониторинга качества сельхозпродукции. Соответствующие 

органы уровня уезда и выше отвечают за организацию мониторинга и проведения выборочных 

проверок на производстве или на рынке, результаты которых подлежат опубликованию. 

Непосредственно выборочные проверки осуществляют уполномоченные экспертные 

органы, соответствующие требованиям, установленным в Законе, при этом Закон запрещает 

взимание платы с проверяемых, изъятие образцов сверх необходимого количества, 

устанавливаемого Министерством сельского хозяйства, а также проведение повторных выборочных 

проверок продукции, в отношении которых она уже была проведены вышестоящими органами (ст. 

34). Представляется, что эти положения закона должны в известной мере защитить права самих 

проверяемых. К тому же ст. 36 закрепляет право производителя и продавца сельхозпродукции в 

случае несогласия с результатами проверки требовать проведения повторной проверки, а также на 

возмещение ущерба, причиненного в результате ошибок, допущенных при проведении проверки. 

Ст. 37 обязывает оптовые сельскохозяйственные рынки создавать или уполномочивать экспертные 

органы с целью проведения проверок качества продукции, поступающей на рынок, а в случае 

выявления нарушений немедленно приостанавливать реализацию продукции и сообщать о 

случившемся в административные органы, отвечающие за сельское хозяйство; от всех предприятий, 

занимающихся реализацией сельскохозяйственной продукции закон требует создания системы 

контроля за качеством поступающей продукции. 

Согласно ст. 38 государство поощряет осуществление организациями и частными лицами 

общественного контроля в области качества сельскохозяйственной продукции; соответствующие 

органы должны своевременно реагировать на поступающую информацию. Ст. 40 определяет 

порядок действий в случае чрезвычайных происшествий, связанных с качеством 

сельскохозяйственной продукции. Закон устанавливает ответственность: экспертных органов за 

фальсификацию результатов проверки, а также в случае несоответствия результатов 

действительности, если это повлекло ущерб (ст. 44); производственных предприятий и 

крестьянских организаций за не ведение, неправильное хранение или фальсификацию 

производственных записей (ст. 47); за нарушение правил упаковки и маркировки (ст. 48); за 

производство и реализацию продукции, запрещенной к продаже ст. 33 (ст. 49, 50, 54); а также за 

нарушение целого ряда других положений закона. 

 

ЗАКОН КНР О КАРАНТИНЕ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ, ВВОЗИМЫХ И 

ВЫВОЗИМЫХ ЧЕРЕЗ ГРАНИЦУ» И ЕГО ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Для растений и продукции растительного происхождения, ввозимых впервые на территорию 

Китая, необходимо провести первоначальный анализ риска карантинных вредителей, предпринять 

меры управления рисками в зависимости от степени риска. Анализ риска карантинных вредителей 

является не только одним из важнейших методов для обоснования научного решения, но и 

требованием работы, проводимой китайскими инспекционными органами по карантину растений в 

соответствии с международными правилами, а также требованием научного карантинного 

управления. 
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Карантинное разрешение выдается инспекционными органами по карантину при транзите, 

ввозе подкарантинных материалов, или интродукции материалов, ввоз которых на территорию 

страны запрещается, в условиях обязательного представления организацией или ее представителем 

местным инспекционным органам по карантину заявки на их ввоз. Главная цель выдачи разрешения 

заключается в принятии превентивных мер до ввоза на территорию страны подкарантинных 

материалов. 

При ввозе, вывозе и транзите подкарантинных материалов грузовладелец или его 

представитель должен своевременно задекларировать и представить инспекциям по карантину 

заявку на проверку и карантин. Подкарантинные материалы включают ввозимые, вывозимые и 

транзитные грузы, упаковочные материалы, тару растительного происхождения, а также 

контейнеры, транспортные средства и другие сопроводительные предметы, прибывающие из 

районов, зараженных болезнями растений. 

 

ПРАВИЛА ПО КАРАНТИННОМУ НАДЗОРУ И КОНТРОЛЮ НА ГРАНИЦЕ ПРИ ВВОЗЕ 

И ВЫВОЗЕ ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР (ПРИКАЗ №177) 

 

Главное государственное управление КНР по контролю качества, инспекции и карантину в 

соответствии со своими полномочиями разработало «Правила по карантинному надзору и контролю 

на границе при ввозе и вывозе зерновых культур (приказ №177)», вступили в силу с 01.07.2016 года. 

Данные правила созданы в соответствии с «Законом КНР о карантине животных и растений, 

ввозимых и вывозимых через границу» и его действующими положениями, «Законом КНР об 

инспекции импортных и экспортных товаров» и его действующими положениями, «Положение об 

управлении безопасностью ГМО в сельском хозяйстве», «Особое постановление Госсовета КНР об 

усилении надзора и контроля за безопасностью пищевых и прочих продуктов» и законами других 

нормативно-правовых актов. 

Правила состоят из 6 глав в которых подробно расписана процедура допуска зерновой 

продукции на китайский рынок: (Общие положения; Инспекция и карантин ввозимых зерновых 

культур – Регистрация, Инспекция и карантин; Инспекция вывозимого зерна – Регистрация, 

Инспекция и карантин; Риски, надзор и контроль - Мониторинг и предварительное предупреждение 

рисков, Надзор и управление; Юридическая ответственность; Дополнения). 

 

 

«Закон КНР об инспекции импортных и экспортных товаров» и его действующих 

положений, «Положение об управлении безопасностью ГМО в сельском хозяйстве», «Особое 

постановления Госсовета КНР об усилении надзора и контроля за безопасностью пищевых и прочих 

продуктов» - на переводе. 


