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Примеры стандартов системы производства пищевых продуктов, которые эквивалентны или не 

ниже базовых требований 

Согласно заявлению Минздрава (№ 420) от 2020 г.  

Выдано в соответствии с Законом о пищевых продуктах 1979 г. 

Тема: способы производства, инструменты производства и способ хранения продуктов 

1. Международные стандарты производства, которые эквивалентны или не ниже базовых 

требований, таких как 

(1) Надлежащие методы гигиены. Общий принцип пищевой гигиены CXC 1-1969. 

Международные пищевые стандарты Продовольственного кодекса. 

(2) Система анализа рисков и критических контрольных точек. Общий принцип пищевой 

гигиены CXC 1-1969. Международные пищевые стандарты Продовольственного кодекса. 

(3) Системы менеджмента безопасности пищевой продукции - Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции стандарт ISO 22000: 2018 год. Международная 

организация стандартов. 

(4) Глобальный стандарт безопасности пищевых продуктов, издание 8. Британский 

консорциум предприятий розничной торговли. 

(5) Международные стандарты по безопасности пищевых продуктов 

(6) Международный стандарт по качеству и безопасности продуктов питания; кодекс 

безопасности пищевых продуктов для производства: Издание 8.1 (1995). Институт 

международного стандарта по качеству и безопасности продуктов питания. 

(7) Международный стандарт по качеству и безопасности продуктов питания; кодекс 

безопасности пищевых продуктов для производства: Издание 9 (2020). Институт международного 

стандарта по качеству и безопасности продуктов питания. 

(8) Global Seafood Assurances Глобальный альянс по аквакультуре Передовой опыт 

аквакультуры Стандарт обработки морепродуктов — издание — 5.1 (Дата вступления в силу: 16 

января 2021 г.). Глобальный альянс морепродуктов. 

(9) Кодекс ХАССП по программам безопасности пищевых продуктов. КОДЕКС ХАССП 

международного органа по сертификации TQCSI: 2020. TQCS International (Group) Pty Ltd (TQCSI) 

(10) Схема аудита и сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов 

22000 (Система сертификации продуктов питания 22000), версия 4.1 /версия 5. Фонд Системы 

сертификации продуктов питания 22000. 

США 

(1) Свод федеральных правил, раздел 21, часть 110; Текущая надлежащая производственная 

практика в области производства, упаковки или хранения пищевых продуктов для человека. 

Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США 

Примечание: Приведенный выше список стандартов является примером составления стандартов 

производства продуктов питания. Целью является удобство производителей, импортеров и 

служащих, для чего вводится единый стандарт, приведённый выше. Если соблюдаются 

требования, равные или не ниже критериев указанный в списке, считается, что соответствует 

Заявлению министерства здравоохранения (№ 420) от 2020 г., изданному в соответствии с 

Законом о пищевых продуктах 1979 года, который устанавливает способы производства, 

инструменты производства и способы хранения продуктов. 

Перевод с английского и тайского языков на русский язык 
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(2) Свод федеральных правил, раздел 21, часть 117; Текущая надлежащая производственная 

практика, анализ рисков и мероприятия по их профилактике на основании результатов анализа для 

человеческой пищи. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

средств США 

(3) Применение пищевых норм штата Айдахо 16.02.19. Отдел Департамента общественного 

здравоохранения и социального обеспечения штата Айдахо; Программа защиты пищевых 

продуктов Бойсе, штат Айдахо. 

(4) Текущая надлежащая производственная практика, раздел 51, часть VI. Департамент 

здравоохранения Луизианы. 

(5) Правила пищевой санитарии. (Дата вступления в силу: 1 февраля 2020 г.). Управление 

здравоохранения штата Орегон, отдел 150. Правила пищевой санитарии 

Япония 

(1) Положение о введении в действие Закона о скотобойнях (28 сентября 1953 г.) (Приказ 

Министерства здравоохранения и социального обеспечения № 44) (7 ноября 2019 г.) (Приказ 

Министерства здравоохранения, труда и социального обеспечения № 68). Министерство 

здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии. 

(2) Стандарт JFS-B [Требования к организациям] (Секторы: Е/Л) Версия 2.0. 21 октября 2019 

г. Японская ассоциация управления безопасностью пищевой продукции. 

(3) Стандартный документ JFS-C [Требования к организациям] (Сектор: CI,CII,CIII,CIV/K) 

Версия 3.0. 2 октября 2020 г. Японская ассоциация по управлению безопасности пищевых 

продуктов 

Сингапур 

(1) Сингапурский стандарт, сс. 590: 2013 г. Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе ХАССП - Требования для любых организаций в пищевой цепочке. 

Сингапурский стандартный консультативный совет по стандартам. 

Малайзия 

(1) Безопасность пищевых продуктов в соответствии с системой анализа рисков и 

критических контрольных точек (ХАССП) MS 1480: 2007. Департамент стандартов Малайзии. 

Министерство международной торговли и промышленности. 

Канада 

(1) Стандарт по безопасности пищевых продуктов с прослеживаемым происхождением 

системы менеджмента качества. Канадская зерновая комиссия FSIP-STAN 1.1.0 12 августа 2019 г. 

Редакция 5.1. Канадская зерновая комиссия по проверке процессов и аккредитации отраслевых 

услуг. 

 

Примечание: Приведенный выше список стандартов является примером составления стандартов 

производства продуктов питания. Целью является удобство производителей, импортеров и 

служащих, для чего вводится единый стандарт, приведённый выше. Если соблюдаются 

требования, равные или не ниже критериев указанный в списке, считается, что соответствует 

Заявлению министерства здравоохранения (№ 420) от 2020 г., изданному в соответствии с 

Законом о пищевых продуктах 1979 года, который устанавливает способы производства, 

инструменты производства и способы хранения продуктов. 
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Индонезия 

(1) Устав программы управления рисками. Положение Агентства по контролю за наркотиками 

и пищевыми продуктами версии 21 (2019); Учёт факторов риска, связанного с безопасностью 

пищевых продуктов в программе пищевой промышленности Национальное агентство по 

контролю за наркотиками и пищевыми продуктами. 

Лаос 

(1) Положение о контроле за производством экспортно-импортных безопасных пищевых 

продуктов № 586/MOFI. Министерство здравоохранения. Лаосская Народно-Демократическая 

Республика Столица Вьентьян, 12 мая 2006 г. 

2. Международные стандарты производства, которые эквивалентны или не ниже базовых 

требований специально 1 для производства питьевой воды в герметичных ёмкостях, минеральной 

воды, пищевого льда,  которые проходили процесс фильтрации 

(1) Гигиенические нормы и правила для бутилированной/упакованной питьевой воды. 

CAC/RCP 48-2001. Международные пищевые стандарты Продовольственного кодекса. 

(2) Гигиенические правила сбора, переработки и реализации природных минеральных вод. 

CAC/RCP 33-1985. Международные пищевые стандарты Продовольственного кодекса. 

(3) Система анализа рисков и критических контрольных точек 

(4) Системы менеджмента безопасности пищевой продукции - Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции стандарт ISO 22000: 2018 год. Международная 

организация стандартов. 

(5) Глобальный стандарт безопасности пищевых продуктов, издание 8. Британский 

консорциум предприятий розничной торговли. 

(6) Международные стандарты по безопасности пищевых продуктов 

(7) Международный стандарт по качеству и безопасности продуктов питания; кодекс 

безопасности пищевых продуктов для производства: Издание 8.1 (1995). Институт 

международного стандарта по качеству и безопасности продуктов питания. 

(8) Международный стандарт по качеству и безопасности продуктов питания; кодекс 

безопасности пищевых продуктов для производства: Издание 9 (2020). Институт международного 

стандарта по качеству и безопасности продуктов питания. 

(9) Кодекс ХАССП для программ безопасности пищевых продуктов. КОДЕКС ХАССП 

международного органа по сертификации TQCSI: 2020. TQCS International (Group) Pty Ltd (TQCSI) 

(10) Схема аудита и сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов 

22000 (Система сертификации продуктов питания 22000), версия 4.1 /версия 5. Фонд Системы 

сертификации продуктов питания 22000. 

Сингапур 

(1) Сингапурский стандарт, сс. 590: 2013 г. Системы управления безопасностью пищевых 

продуктов на основе ХАССП - Требования для любых организаций в пищевой цепочке. 

Сингапурский стандартный консультативный совет по стандартам. 

Примечание: Приведенный выше список стандартов является примером составления стандартов 

производства продуктов питания. Целью является удобство производителей, импортеров и 

служащих, для чего вводится единый стандарт, приведённый выше. Если соблюдаются 



требования, равные или не ниже критериев указанный в списке, считается, что соответствует 

Заявлению министерства здравоохранения (№ 420) от 2020 г., изданному в соответствии с 

Законом о пищевых продуктах 1979 года, который устанавливает способы производства, 

инструменты производства и способы хранения продуктов. 
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Малайзия 

(1) Безопасность пищевых продуктов в соответствии с системой анализа рисков и критических 

контрольных точек (ХАССП) MS 1480: 2007. Департамент стандартов Малайзии. Министерство 

международной торговли и промышленности. 

Япония 

(1) Стандарт JFS-B [Требования к организациям] (Секторы: Е/Л) Версия 2.0. 21 октября 2019 

г. Японская ассоциация управления безопасностью пищевой продукции. 

(2) Стандартный документ JFS-C [Требования к организациям] (Сектор: CI,CII,CIII,CIV/K) 

Версия 3.0. 2 октября 2020 г. Японская ассоциация управления безопасностью пищевой 

продукции. 

Индонезия 

(1) Устав программы управления рисками. Положение Агентства по контролю за наркотиками и 

пищевыми продуктами версии 21 (2019); Учёт факторов риска, связанного с безопасностью 

пищевых продуктов в программе пищевой промышленности Национальное агентство по 

контролю за наркотиками и пищевыми продуктами. 

США 

(1) Свод федеральных правил, раздел 21, часть 117; Текущая надлежащая производственная 

практика, анализ рисков и мероприятия по их профилактике на основании результатов анализа для 

человеческой пищи. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

средств США 

3. Международные стандарты производства, которые эквивалентны или не ниже базовых 

требований специально 2 для производства готового к употреблению жидкого молока, 

прошедшего термическую обработку против бактерий  методом пастеризации 

(1) Свод гигиенических норм для молока и молочных продуктов. CAC/RCP 57-2004. 

Международные пищевые стандарты Продовольственного кодекса. 

(2) Система анализа рисков и критических контрольных точек. Общий принцип пищевой 

гигиены CXC 1- 1969. Международные пищевые стандарты Продовольственного кодекса. 

(3) Системы менеджмента безопасности пищевой продукции - Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции стандарт ISO 22000: 2018 год. Международная 

организация стандартов. 

(4) Глобальный стандарт безопасности пищевых продуктов, издание 8. Британский 

консорциум предприятий розничной торговли. 

(5) Международные стандарты по безопасности пищевых продуктов 

(6) Международный стандарт по качеству и безопасности продуктов питания; кодекс 

безопасности пищевых продуктов для производства: Издание 8.1 (1995). Институт 

международного стандарта по качеству и безопасности продуктов питания. 

 

Примечание: Приведенный выше список стандартов является примером составления стандартов 

производства продуктов питания. Целью является удобство производителей, импортеров и 

служащих, для чего вводится единый стандарт, приведённый выше. Если соблюдаются 

требования, равные или не ниже критериев указанный в списке, считается, что соответствует 



Заявлению министерства здравоохранения (№ 420) от 2020 г., изданному в соответствии с 

Законом о пищевых продуктах 1979 года, который устанавливает способы производства, 

инструменты производства и способы хранения продуктов. 
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(7) Международный стандарт по качеству и безопасности продуктов питания; кодекс 

безопасности пищевых продуктов для производства: Издание 9 (2020). Институт международного 

стандарта по качеству и безопасности продуктов питания. 

(9) Кодекс ХАССП для программ безопасности пищевых продуктов. КОДЕКС ХАССП 

международного органа по сертификации TQCSI: 2020. TQCS International (Group) Pty Ltd (TQCSI) 

(10) Схема аудита и сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов 

22000 (Система сертификации продуктов питания 22000), версия 4.1 /версия 5. Фонд Системы 

сертификации продуктов питания 22000. 

Сингапур 

(1) Сингапурский стандарт, сс. 590: 2013 г. Системы управления безопасностью пищевых 

продуктов на основе ХАССП - Требования для любых организаций в пищевой цепочке. 

Сингапурский стандартный консультативный совет по стандартам. 

Малайзия 

(1) Безопасность пищевых продуктов в соответствии с системой анализа рисков и критических 

контрольных точек (ХАССП) MS 1480: 2007. Департамент стандартов Малайзии. Министерство 

международной торговли и промышленности. 

Япония 

(1) Стандарт JFS-B [Требования к организациям] (Секторы: Е/Л) Версия 2.0. 21 октября 2019 

г. Японская ассоциация управления безопасностью пищевой продукции. 

(2) Стандартный документ JFS-C [Требования к организациям] (Сектор: CI,CII,CIII,CIV/K) 

Версия 3.0. 2 октября 2020 г. Японская ассоциация управления безопасностью пищевой 

продукции. 

Индонезия 

(1) Устав программы управления рисками. Положение Агентства по контролю за наркотиками и 

пищевыми продуктами версии 21 (2019); Учёт факторов риска, связанного с безопасностью 

пищевых продуктов в программе пищевой промышленности Национальное агентство по 

контролю за наркотиками и пищевыми продуктами. 

США 

(1) Свод федеральных правил, раздел 21, часть 117; Текущая надлежащая производственная 

практика, анализ рисков и мероприятия по их профилактике на основании результатов анализа для 

человеческой пищи. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

средств США 

Примечание: Приведенный выше список стандартов является примером составления стандартов 

производства продуктов питания. Целью является удобство производителей, импортеров и 

служащих, для чего вводится единый стандарт, приведённый выше. Если соблюдаются 

требования, равные или не ниже критериев указанный в списке, считается, что соответствует 

Заявлению министерства здравоохранения (№ 420) от 2020 г., изданному в соответствии с 

Законом о пищевых продуктах 1979 года, который устанавливает способы производства, 

инструменты производства и способы хранения продуктов. 
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4. Международные стандарты производства, которые эквивалентны или не ниже базовых 

требований специально 3 для производства пищевых продуктов в герметичной таре 

низкокислотного типа и кислотно-отрегулированного типа, прошедший коммерческую 

стерилизацию 

(1) Гигиенические нормы и правила для слабокислотных консервированных продуктов 

Кодекса. CAC/RCP 231979. Международные пищевые стандарты Продовольственного кодекса. 

(2) Нормы и правила по гигиене асептически обработанных и упакованных слабокислотных 

продуктов CAC/RCP 40-1993. Международные пищевые стандарты Продовольственного кодекса. 

(3) Правила для термически обработанного мяса и продуктов из птицы (9 CFR 18.300-.311 для 

мясных продуктов и 381.300-.311 для продуктов из птицы). Министерство сельского хозяйства 

США 

(4) Система анализа рисков и критических контрольных точек. Общий принцип пищевой 

гигиены cxc 1- 1969. Международные пищевые стандарты Продовольственного кодекса. 

(5) Системы менеджмента безопасности пищевой продукции - Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции стандарт ISO 22000: 2018 год. Международная 

организация стандартов. 

(6) Глобальный стандарт безопасности пищевых продуктов, издание 8. Британский 

консорциум предприятий розничной торговли. 

(7) Международные стандарты по безопасности пищевых продуктов 

(8) Международный стандарт по качеству и безопасности продуктов питания; кодекс 

безопасности пищевых продуктов для производства: Издание 8.1 (1995). Институт 

международного стандарта по качеству и безопасности продуктов питания. 

(9) Международный стандарт по качеству и безопасности продуктов питания; кодекс 

безопасности пищевых продуктов для производства: Издание 9 (2020). Институт международного 

стандарта по качеству и безопасности продуктов питания. 

(10) Кодекс ХАССП по программам безопасности пищевых продуктов. КОДЕКС ХАССП 

международного органа по сертификации TQCSI: 2020. TQCS International (Group) Pty Ltd (TQCSI) 

(11) Схема аудита и сертификации системы менеджмента безопасности пищевых продуктов 

22000 (Система сертификации продуктов питания 22000), версия 4.1 /версия 5. Фонд Системы 

сертификации продуктов питания 22000. 

Сингапур 

(1) Сингапурский стандарт, сс. 590: 2013 г. Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции на основе ХАССП - Требования для любых организаций в пищевой цепочке. 

Сингапурский стандартный консультативный совет по стандартам. 

Малайзия 

(1) Безопасность пищевых продуктов в соответствии с системой анализа рисков и критических 

контрольных точек (ХАССП) MS 1480: 2007. Департамент стандартов Малайзии. Министерство 

международной торговли и промышленности. 

 

Примечание: Приведенный выше список стандартов является примером составления стандартов 

производства продуктов питания. Целью является удобство производителей, импортеров и 



служащих, для чего вводится единый стандарт, приведённый выше. Если соблюдаются 

требования, равные или не ниже критериев указанный в списке, считается, что соответствует 

Заявлению министерства здравоохранения (№ 420) от 2020 г., изданному в соответствии с 

Законом о пищевых продуктах 1979 года, который устанавливает способы производства, 

инструменты производства и способы хранения продуктов. 



 

Информация обновлена: 02.03.2022 

Япония 

(1) Стандарт JFS-B [Требования к организациям] (Секторы: Е/Л) Версия 2.0. 21 октября 2019 

г. Японская ассоциация управления безопасностью пищевой продукции. 

(2) Стандартный документ JFS-C [Требования к организациям] (Сектор: CI,CII,CIII,CIV/K) 

Версия 3.0. 2 октября 2020 г. Японская ассоциация управления безопасностью пищевой 

продукции. 

Индонезия 

(1) Устав программы управления рисками. Положение Агентства по контролю за наркотиками и 

пищевыми продуктами версии 21 (2019); Учёт факторов риска, связанного с безопасностью 

пищевых продуктов в программе пищевой промышленности Национальное агентство по 

контролю за наркотиками и пищевыми продуктами. 

США 

(1) Свод федеральных правил, раздел 21, часть 117; Текущая надлежащая производственная 

практика, анализ рисков и мероприятия по их профилактике на основании результатов анализа для 

человеческой пищи. Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных 

средств США 

(2) Раздел 21 Свода федеральных правил, часть 113; Термически обработанные продукты с 

низким содержанием кислоты, упакованные в герметичные контейнеры. Управление по контролю 

качества пищевых продуктов и лекарственных средств США 

(3) Свод федеральных правил, раздел 21, часть 114; подкисленные продукты. Управление по 

контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США 
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