
Рекомендуемый образец 
 

Заявка для включения в Перечень российских компаний экспортеров, 

а также соответствующих зернохранилищ, заинтересованных в поставках в Китай кукурузы, риса, сои и рапса  

(далее – Перечень) 

С требованиями китайской стороны, в том числе с Правилами по карантинному надзору и контролю на границе при ввозе и вывозе 

зерновых культур (утверждены приказом Главного государственного управления КНР по контролю качества, инспекции и карантину от 

20.01.2016 № 177), Протоколом о фитосанитарных требованиях, предъявляемых к кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортируемым из России в Китай 

подписанных 17.12.2015 в г. Пекине, а также дополнительным Соглашением между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о внесении изменений в Протокол между 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции 

и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортируемым из Российской 

Федерации в Китайскую Народную Республику, от 17 декабря 2015 года.  

 

 

ознакомлен(а) руководитель/уполномоченное лицо              
ФИО/Подпись 

 

 

*кукуруза и рис – выращенная на территории Еврейская Автономная область, Амурская область, Приморский, Хабаровский, Забайкальский 

края 

 

*соя – без ограничений по регионам Российской Федерации 

 

*рапс – выращенный на территории Сибирского и Дальневосточного федеральных округов 

Наименование 

экспортера/зернох

ранилища 

Вид хозяйственной 

деятельности 

(экспортер, 

хранитель зерна) 

 

Адрес 

предприятия 

(юридический 

адрес) 

 

Регион отгрузки, 

включая район и 

конкретное место 

производства  

 

 

ОГРН/ИНН 

 

 

Дата 

регистрации 

 

Статус предприятия 

ожидает 

проверки/одобрено, 

отказано 

 

Контактная 

информация  

(тел., e-mail) 

Кукуруза  

        

Рис  

        

Соя  

        

Рапс  

        



 
 

The application for inclusion in the List of Russian exporting companies, 

as well as the corresponding grain storage facilities, interested in the supply of corn, rice, soybean and rapeseed to China 

(hereinafter – the List) 

 

The requirements of the Chinese party, including the Rules of Quarantine Supervision and Control at the border when importing and exporting grain crops 

(approved by the Order of the Central State Department of the People's Republic of China on Quality Control, Inspection and Quarantine from January 20, 

2016, No. 177), as well as the Protocols on phytosanitary requirements for oats, buckwheat, flax and sunflower seeds, exported from Russia to China, signed 

on 17.12.2015 in Beijing, and Agreement between the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary Surveillance (the Russian Federation) and the General 

Administration of Customs of the People’s Republic of China on amending the Protocol between the Federal Service for Veterinary and Phytosanitary 

Surveillance and the General Administration of Quality Supervision, Inspection an Quarantine of the People’s Republic of China on phytosanitary 

requirements for the export of maize, rice, soybean and rapeseed from the Russian Federation to the People’s Republic of China, dated December 17, 2015 

 

 

I have read and understood. Head/Authorized person             
Full name/Signature 

 

* Corn, rice– grown on the territory of Khabarovsk Krai, Primorsky Krai, Zabaikalsky Krai, the Amur Region, the Jewish 

Autonomous Region 

* Rapeseed - grown on the territory of the Siberian and Far Eastern Federal Districts 

* Soybean - without restrictions, throughout the territory of the Russian Federation 

Name of 

exporter/granary 

Type of economic 

activity 

(producer, 

processor, 

granary owner) 

 

 

Address of enterprise 

 

 

Region of  

shipping 

realization* 

 

 

 

PSRN/TIN 

 

 

Date of 

registration 

 

Enterprise status 

pending / 

approved, denied 

 

Contact 

Information 

(tel., e-mail) 

 Corn 
        

 Rice 
        

 Soybean 
        

 Rapeseed 
        


