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Международные принципы и правила 

безопасности пищевых продуктов

 Соглашениях ВТО по ТБТ и СФС мер

 Международные стандарты «Кодекс 

Алиментариус» Комиссии ФАО/ВОЗ 

(FAO/WHO) по безопасности пищевых 

продуктов

 Требования и правила МЭБ



Новый подход в 

законодательстве ЕС

 «ПАКЕТ ГИГИЕНЫ» вводит единый 

прозрачный механизм управления 

гигиеной пищевых продуктов, в основе 

которого лежат эффективные элементы 

управления  безопасностью и рисками на 

основе принципов НАССР на всех этапах 

цепи производства и поставки пищевых 

продуктов



Основные принципы

«горизонтального» законодательства ЕС

 применение в политике гигиены принципа «от фермы к 

столу»

 прямая ответственность производителей пищевых 

продуктов (через применение самоконтроля и современных 

средств анализа риска)

 прослеживаемость всех продуктов и их компонентов

 соблюдение основных правил гигиены (требования к  

помещениям и оборудованию, личной гигиене персонала и 

т. д.)

 Регламент 178/2002 /ЕС/ устанавливает Общие принципы и 

требования законодательства в области пищевых 

продуктов



Система регулирования безопасности пищевых 

продуктов ТС

 1. До принятия и вступления в силу технических регламентов 

Таможенного союза действуют:

 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические 

требования к товарам, подлежащим санитарно-

эпидемиологическому контролю (надзору) (Решение КТС от 

28.05.2010 N 299) 

 Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-

эпидемиологическому контролю (надзору) на таможенной 

границе и таможенной территории, Единый перечень товаров, 

подлежащих ветеринарному контролю (надзору)(Решение КТС 

от 18.06.2010 N 317 )

 Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке 

(подтверждению) соответствия (Решение КТС от 07.04.2011 N 

620)



 2. Принятие и вступления в силу технических регламентов 

ТС

 КТС приняты Технические регламенты Таможенного союза: ТР 

ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", ТР ТС 

005/2011 "О безопасности упаковки", ТР ТС 022/2011 "Пищевая 

продукция в части ее маркировки", ТР ТС 023/2011 

"Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и 

овощей» и др.

 Всего по обеспечению безопасности пищевой продукции в ТС 

принято 11 ТР ТС (по состоянию на 20.05.2014) .

 Документы  размещены на официальном сайте ЕЭК 

www.eurasiancommission.ru.

http://www.eurasiancommission.ru/
http://www.eurasiancommission.ru/
http://www.eurasiancommission.ru/


ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции-

механизмы регулирования процессов обеспечения 

безопасности пищевой продукции

 1. В отношении юр. лиц, индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих производство пищевой продукции, вводится система 
их государственной регистрации (статьи 31 - 37 ТР). Гос. регистрация в 
отношении отдельных производств пищевой продукции животного 
происхождения носит разрешительный характер, предусматривающий 
предварительную проверку конкретного предприятия, в отношении 
производства иной пищевой продукции - уведомительный учетный 
характер.

 2.В отношении спец. пищевой продукции ( детское питание, 
диетическое лечебное и профилактическое питание, питание 
спортсменов, беременных и кормящих женщин, биологические 
пищевые добавки, минеральная природная, лечебно-столовая и 
лечебная минеральная вода (статьи 24 - 26 ТР)), а также пищевой 
продукции нового вида (статьи 27 - 29 ТР) вводится гос. регистрация, 
имеющая разрешительный характер.

 3. производство пищевой продукции должно осуществляться при 
условии обязательной разработки, внедрения и применения системы 
производственного контроля, основанной на принципах HACCP (статьи 
10 и 11 ТР).



ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции 

(продолжение)

 4. Производитель пищевой продукции обязан самостоятельно 
подтверждать посредством подачи декларации соответствие 
выпускаемой в обращение продукции требованиям ТР, 
используя для этого по своему выбору собственные 
доказательства или привлекая аккредитованные 
испытательные организации (статья 23 ТР). Не подлежит 
декларированию прошедшая государственную регистрацию 
спец. пищевая продукция.

 5. Отменяется вет.- сан. экспертиза с выдачей ветеринарных 
свидетельств на всех этапах обращения продукции животного 
происхождения, за исключением такой экспертизы, проводимой 
в отношении сырья животного происхождения и такой 
продукции непромышленного изготовления (статья 30 ТР).



Структура правовой системы Кыргызской 

Республики по безопасности пищевых продуктов

 Законодательные акты в области 

ветеринарии, санитарии, защиты растений, 

технического регулирования. 



Национальная институциональная система, призванная 

обеспечить безопасность сельскохозяйственной и 

пищевой продукции

 Министерство сельского хозяйства и мелиорации в лице своих 

структурных подразделений;

 Министерство здравоохранения в лице своих структурных 

подразделений;

 Государственная инспекция по ветеринарной и фитосанитарной 

безопасности при Правительстве Кыргызской Республики;

 Министерство экономики в лице своих структурных 

подразделений;

 Операторы пищевой цепи и импортѐры сельскохозяйственных и 

пищевых продуктов

 Органы по оценке соответствия 



Период до вступления в силу технических 

регламентов Кыргызской Республики

 До вступления в силу соответствующих ТР  в 

соответствии  с Постановлением ПКР от 30.12.2005 г. 

№639 пищевые продукты подлежат обязательному 

подтверждению соответствия требованиям 

безопасности, установленными СанПиНом 

2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования 

безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов» и национальными стандартами.

 На практике используется одна процедура 

подтверждения соответствия в виде обязательной 

сертификации.



Период вступления в силу технических 

регламентов Кыргызской Республики по 

безопасности пищевых продуктов

 В области ТР по безопасности пищевых продуктов по 

состоянию на 20.05.2014 в КР приняты 20 

технических регламентов, в том числе:

 - Закон КР Технический регламент  «О маркировке 

пищевых продуктов»  от 30 мая 2013 года N 86 

(Закон вступает в силу 7 июня 2014 года) 

 - Закон КР Технический регламент "Гигиена 

производства пищевых продуктов" от 1 июня 2013 

года N 88 (Закон вступает в силу11 июня 2014года), 

являющимися «горизонтальными». 



Основные положения, характеризующие 

содержание технических регламентов КР

 1) По сравнению с СанПиНом 2.3.2.1078-01 

требования к безопасности пищевых продуктов 

более актуализированы.

 2) Для производства продукции операторы пищевой 

цепи должны организовывать, применять и 

поддерживать систему производственного 

(собственного) контроля на основе HACCP. ( Глава 4 

«Введение системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов» ТР "Гигиена производства пищевых продуктов»).





Основные положения, характеризующие 

содержание технических регламентов КР

 3)  Подтверждение соответствия требованиям 

технических регламентов должно проводиться путем 

принятия производителями/поставщиками пищевых 

продуктов декларации о соответствии. 

 4) Продукция, соответствие которой подтверждено 

требованиям технических регламентов, маркируется 

знаком соответствия техническим регламентам 



 До присоединения КР к ТС провести 

организационные и юридические 

мероприятия по применению:

 На альтернативной основе 

технических регламентов ТС по 

безопасности пищевых продуктов на 

территории КР

 Единых ветеринарно-санитарных 

требований ТС и иных нормативных 

правовых актов ТС, регулирующих 

безопасность пищевых продуктов



 Это позволит:

 Создать международную систему 
государственного регулирования в области 

безопасности пищевой продукции

 Дать право местным пищевым предприятиям 
самостоятельно принимать декларации о 

соответствии по  единой форме ТС, а 
испытательным лабораториям быть 

включенным в Единый реестр органов по 
сертификации и испытательных 

лабораториях ТС, тем самым упростить 
торговлю.



Спасибо за внимание!
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