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ЭКСПОРТ В КИТАЙ 
ключевые вопросы, про которые забывают

Проверьте себя! 

Даже если вы успешно 
подготовились к переговорам 
с китайскими партнерами и 
готовы экспортировать свою 
продукцию в Китай, вы скорее 
всего забыли проработать 

эти вопросы. 

9 из 10 поставок в Китай 
заканчиваются неудачей, 

только по причине 
отсутствия своевременной 
проработки данных вопросов

Изучите список!

Разумеется, какие-то вопросы для вас покажутся лишними или 
в них отсутствует необходимость в данный момент времени, 

но если вы столкнетесь с данными вопросами, то мы их 
поможем решить.
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Регистрация торговой марки на территории КНР, стоимость 
зависит от группы товара, расчет платный. 
Регистрация импортера и экспортера в базе CIQ (China inspection 
and Quarantine). 
Согласование и разработка стикеров, получение свидетельства 
на стикеры, стоимость зависит от количества стикеров. 
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Прохождение таможенной очистки товара и получение 
карантинного сертификата:

Составление коммерческого предложение для китайских 
партнеров. 
Разработка и создание официального аккаунта в WeChat для 
официальных продаж товара. 
Создание договора поставок (купли продажи), со всеми 
реквизитами и переводом на 2х языках (русский/китайский). 
Организация встреч с закупщиками торговых сетей или 
оптовиков. 
Реализация товара с минимальным остаточным сроком 
годности, товар уже завезённый в КНР. 

Оплата пошлин и НДС, портовые сборы, карантин. 
Оплата за таможенные услуги и хранения товара на 
складе временного хранения для прохождения 
таможенной очистки и карантина.

ЗАКАЖИ КОНСУЛЬТАЦИЮ И 

УСЛУГУ ДЛЯ СВОЕЙ КОМПАНИИ
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ЗАКАЖИ КОНСУЛЬТАЦИЮ И 

УСЛУГУ ДЛЯ СВОЕЙ КОМПАНИИ

Проведение анализа продукта, получение сертификата на 
продукт, стоимость зависит от группы товара и количества 
позиций, расчет платный. 
Мониторинг продукции конкурентов по торговым сетям. 
Расчёт цены отгрузки до цены на полке и возвратной цены 
поставщику, стоимость зависит от количества позиций. 
Консультация по товарной группе: риски, замечания, 
рекомендации, стоимость зависит от количества позиций. 

АНАЛИЗ

КОМПАНИЯ

Открытие компании в КНР, под ключ.
Обязательное ежемесячное бухгалтерское обслуживание.
Ежегодный аудит компании для предоставления в налоговую в 
КНР. 

ЛОГИСТИКА

Отправка образцов по КНР. Расчет осуществляется по 
конкретному ТЗ.
Аренда складов после таможенной очистки. Циндао, Шанхай, 
Пекин.
Логистика по КНР. Отгрузка клиентам от 500 кг до 30 тонн квант 
поставки, расчет осуществляется по конкретному ТЗ. 
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