
Примерный алгоритм регистрации производителей 18 категорий пищевой продукции 

(ст.7 приказа ГТУ КНР от 12.04.2021), планирующих экспорт в КНР 

(на основании рекомендации компетентного органа) 

ШАГ 1. ДЕЙСТВИЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА:  

1.1. Зайти на сайт www.cifer.singlewindow.cn (платформа CIFER, China Import Food Enterprises 

Registration); 

1.2. Ввести пароль компетентного органа Республики Беларусь, предоставленный Главным 

таможенным управлением Китайской Народной Республики (ГТУ КНР). 

 

1.3. По запросу предприятия создать уникальный аккаунт для производителя, планирующего 

поставлять в КНР пищевую продукцию 18 категорий, после чего передать созданный логин и пароль 

предприятию. 

 

 

http://www.cifer.singlewindow.cn/


ШАГ 2. ДЕЙСТВИЯ ПРЕДПРИТИЯ 

2.1. Зайти на сайт www.cifer.singlewindow.cn (платформа China Import Food Enterprises Registration); 

2.2. Ввести уникальный логин и пароль предприятия, предоставленного компетентным органом 

(п.1.3.) 

 

2.3. Открыть вкладку «Application for register» и начать регистрацию соответствующей категории 

(например, говядина) 

 

2.4. Заполнить формы регистрации: 

- графы со звездочкой – ОБЯЗАТЕЛЬНЫ к заполнению, иные – факультативно. 

- заполнение только латинскими буквами; 

- прикрепляемые документы должны сопровождаться переводом на китайский или английский; 

- после заполнения каждой формы, сохранять и переходить на следующую вкладку (отмечены 

стрелками); 

2.4.1. Вкладка «Basic information» 

После заполнения граф загрузить свидетельство о регистрации в ЕГР, а также документа о присвоении 

ветеринарного номера (в случае регистрации под номером BY XX-XX-XX). 

Рекомендовано также приложить иные документы, подтверждающие род деятельности по 

производству конкретного вида регистрируемой продукции (при наличии). 

http://www.cifer.singlewindow.cn/


 

2.4.2. Вкладка «Product information» 

 

2.4.3. Вкладка «Check list and statement» 

После заполнения граф загрузить декларацию производителя, подписанную руководителем 

предприятия. 

 



2.4.4. Вкладка «Attachment Information» 

Проверить прикрепленные документы на предмет их полноты, возможности скачивания и открытия. 

При необходимости вернуться к прежним разделам и осуществить их повторную загрузку. 

Нажать кнопку «Preview» (предпросмотр). 

 

2.5. Подача заявки 

В случае заполнения всех сведений и готовности подать заявку, нажать кнопку «Submit». 

Сообщить компетентному органу о поданной заявке. 

 

ШАГ 3. ДЕЙСТВИЯ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА 

3.1. Проверка регистрационной формы. 

3.1.1. После получения информации от предприятия о подачи регистрационной формы зайти на 

платформу в соответствии с паролем компетентного органа (см. п.1.1-1.2). 

3.1.2. Войти во вкладку «Enterprise application query» и приступить к проверке (кнопка «Examine») 

 



3.1.3. В случае достоверности указанных предприятием сведений, во вкладке «Check list and 

statement» загрузить декларацию соответствия и отчет о проверке, подписанные компетентным 

органом. 

 

3.1.4. Во вкладке «Attachment Information» проверить прикрепленные документы на предмет 

возможности их скачивания и открытия. При необходимости информировать предприятие или 

осуществить их повторную загрузку самостоятельно. 

Нажать кнопку «Preview» (предпросмотр). 

 

3.2. Решение о подаче заявки в ГТУ КНР 

Принять одно из решений: «Подать», «Вернуть», «Отказать», «Назад». В случае положительного 

решения нажать кнопку «Submit» (подать). 

 

ШАГ 4. ДЕЙСТВИЯ ГТУ КНР 

4.1. ГТУ КНР проводит проверку заявленных сведений и приложенных документов. При 

необходимости запрашивает дополнительные материалы (в т.ч. касающиеся системы безопасности и 

санитарного контроля пищевых продуктов, такие как планы и технологические схемы заводских 

помещений предприятия, цехов и холодильных складов) с использованием платформы CIFER. По 

итогам проверки принимает решение о регистрации путем присвоения им регистрационного номера 

для использования в Китае либо об отказе в регистрации. 


