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Ответное письмо Бюро по контролю безопасности импортируемых  
и экспортируемых продуктов питания Главного таможенного 

управления Китайской Народной Республики о вопросах российской 
стороны касательно Уведомления №131.  

 

Посольству России в Китае: 
Подтверждаем получение Вашего письма (ДК-242) касательно 

уведомления (2022) №131 ГТУ КНР «О соответствующих вопросах после 
перевода новой коронавирусной инфекции в категорию Б» (далее – 
Уведомление № 131). 

Прежде всего, благодарим вас за понимание, поддержку  
и сотрудничество в вопросах применения превентивных мер против заражения 
новым коронавирусом через источники в продукции холодовой цепи, 
импортируемой в Китай, а также ваше внимание к корректировке мер 
китайской стороны по профилактике и контролю эпидемий в отношении 
импортной продукции холодовой цепи. 

В объявлении № 131 Главного таможенного управления Китая четко 
оговаривается, что, начиная с 8 января 2023 года, Китай больше не будет 
осуществлять в пунктах пропуска направленные на профилактику и борьбу  
с новой коронавирусной инфекцией отбор проб нуклеиновых кислот  
,тестирование и мониторинг, и профилактическую дезинфекцию пищевых 
продуктов холодильной цепи (включая применяемую в пищу 
сельскохозяйственную продукцию), импортируемых в Китай из любых стран 
(регионов). Однако это не равносильно «бездействию» или «снятию 
ограничений». Надеемся, что российская сторона призовет компании, 
осуществляющие перевозки в Китай, выполнять рекомендации 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных 
Наций (ФАО) по предотвращению загрязнения, чтобы обеспечить 
безопасность и гигиену продуктов питания, перевозимых в Китай. Что 
касается содержания упомянутых вами положений протокола по продукции 
водного промысла, экспортируемой из России в Китай и соответствующего 
сертификата здоровья, касающихся профилактики и контроля новой 
коронавирусной инфекции, китайская сторона полагает, что они являются 
воплощением реализации обеими сторонами соответствующих рекомендаций 
ФАО, а также обязательством по обеспечению безопасности и гигиены 
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экспортируемых  
в Китай пищевых продуктов, поэтому рекомендуется их сохранить.  

Китайская сторона готова укреплять сотрудничество с вами для 
совместного поддержания стабильности и безопасности производственно-
сбытовых цепочек, совместно содействовать устойчивому и здоровому 
развитию торговли.  

Просим передать соответствующим компетентным ведомствам 
вышеизложенную информацию.  

 
Бюро по контролю безопасности 

импортируемых и экспортируемых 
продуктов питания 

печать 
13 января 2023 г. 
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