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ПРЕДИСЛОВИЕ

КОМИССИЯ «КОДЕКС АЛИМЕНТАРИУС» И ПРОГРАММА 
ФАО/ВОЗ ПО СТАНДАРТАМ НА ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

Комиссия «Кодекс Алиментариус» занимается осуществлением 
Объединенной программы ФАО/ВОЗ по стандартам на пищевые 
продукты, цель которой состоит в охране здоровья потребителей  
и обеспечении добросовестности в торговле пищевыми продуктами. 
Codex Alimentarius (по-латыни это означает «закон или свод законов  
о пище») представляет собой свод принятых международным сооб-
ществом стандартов на пищевые продукты, изложенных в единообраз-
ной форме. Он также включает в себя положения рекомендательного 
характера в виде технических норм и правил, методических указаний 
и других рекомендуемых мер, которые призваны способствовать до-
стижению целей Кодекс Алиментариус. Комиссия высказала мнение 
о том, что технические нормы и правила могли бы быть весьма по-
лезны для национальных органов по контролю и правоприменению  
в области пищевых продуктов как контрольные перечни нормативных 
требований. Публикация Кодекс Алиментариус предназначена для 
того, чтобы обеспечить методическое руководство и содействие в раз-
работке и принятии определений и требований, касающихся пищевых 
продуктов, способствовать их гармонизации и тем самым облегчить 
международную торговлю.

ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕКСТЫ ПО СИСТЕМАМ КОНТРОЛЯ И СЕРТИФИКАЦИИ  
ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ

После Конференции ФАО/ВОЗ «Стандарты на пищевые продукты, хи-
мические вещества в пищевых продуктах и торговля пищевыми про-
дуктами», которая состоялась в марте 1991 года, Комиссия «Кодекс 
Алиментариус» приступила к разработке документов с методическими 
указаниями для государственных органов и других заинтересованных 
сторон по системам контроля и сертификации импорта и экспорта 
пищевых продуктов. Разработанная в период с 1993 по 1999 г. серия 
документов была представлена в первом издании настоящей брошю-
ры в 2000 году. В настоящее второе издание включены дополнитель-
ные тексты, принятые Комиссией «Кодекс Алиментариус» в период до 
2004 года. Дополнительную информацию об этих документах или любых 
других аспектах деятельности Комиссии «Кодекс Алиментариус» можно 
получить в Секретариате по адресу:



The Secretary,

Codex Alimentarius Commission,

Joint FAO/WHO Food Standards Programme,

FAO, Viale delle Terme di Caracalla,

00100, Rome Italy

факс: +39(06)57.05.45.93

электронная почта: Codex@fao.org

Предисловие
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ПРИНЦИПЫ КОНТРОЛЯ И СЕРТИФИКАЦИИ  
ИМПОРТА И ЭКСПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

САС/GL20-19951

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ

1. Официальные и официально признанные системы контроля и серти-
фикации имеют фундаментально важное значение и широко используют-
ся как средство контроля качества пищевых продуктов; на такие системы 
распространяются изложенные ниже принципы. Уверенность потребите-
лей в качестве (в том числе и в безопасности) предлагаемых им пищевых 
продуктов отчасти зависит от того, как потребители оценивают дейст-
венность мер по контролю их качества. От применения систем контроля  
и сертификации зависит немалая часть мирового объема торговли пи-
щевыми продуктами, например, мясом и мясными продуктами. Однако, 
требования, вытекающие из контроля и сертификации, могут существен-
но сдерживать международную торговлю продуктами питания. Поэтому 
представляется желательным, чтобы структура и применение этих систем 
строились на правильных принципах.

2. Контроль пищевых продуктов может производиться на любом этапе
процесса производства и распределения. Для одних продуктов наиболее 
правильным и разумным средством обеспечения их безопасности мо-
жет быть инспекторский надзор за уборкой урожая, переработкой, хра-
нением, транспортировкой продукта и другими манипуляциями с ним. 
В зависимости от используемых способов сохранения продукта, может 
возникнуть необходимость осуществлять инспекторский надзор не-
прерывно вплоть до момента продажи в розничной торговле. Объектом 
внимания систем контроля могут быть сами пищевые продукты, методы  
и технические средства, применяемые в цепи производства и распределе-
ния, вещества и материалы, которые могут попадать в пищевой продукт 
или загрязнять его.

3. Контроль должен осуществляться на тех этапах, где он нужнее всего
(например, контроль охлаждения на каждом этапе холодильной цепи). 
При контроле соблюдения некоторых требований, например, касающих-
ся описания продукта, возможно ограничение контроля процессом рас-
пределения вплоть до продажи конечному потребителю.

1  «Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» были 

приняты Комиссией «Кодекс Алиментариус» на 21-й сессии в 1995 году и разосланы всем 

государствам-членам и ассоциированным членам ФАО и ВОЗ. Они были направлены 

всем государствам-членам и ассоциированным членам ФАО и ВОЗ в качестве рекомен-

дательного текста, а решать, как использовать эти принципы, должно каждое правитель-

ство само.
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4. Как в структуре, так и в использовании систем контроля и сертифика-
ции пищевых продуктов должны соблюдаться определенные принципы, 
которые обеспечивают оптимальный результат, соответствующий целям 
защиты потребителей и облегчения торговли.

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аудит — это систематическая и функционально независимая проверка  
с целью установления, соответствуют ли деятельность и связанные с нею 
результаты намеченным целям.

Сертификация — это процедура, посредством которой официальные ор-
ганы сертификации или официально признанные органы сертификации 
дают письменное или иное эквивалентное заверение в том, что пищевые 
продукты или системы контроля качества пищевых продуктов соответ-
ствуют установленным требованиям. В зависимости от конкретных об-
стоятельств, сертификация пищевых продуктов может быть основана на 
различных контрольных мероприятиях, в число которых могут входить 
непрерывный оперативный контроль, проведение аудита систем обеспе-
чения качества и инспекция конечной продукции.

Контроль — это осмотр или изучение пищевых продуктов или систем кон-
троля качества пищевых продуктов, исходных материалов, переработки  
и распределения, включая исследование продукции в процессе производ-
ства и конечной продукции, с целью проверки их соответствия установ-
ленным требованиям.

Официальные системы контроля и официальные системы сертификации — 
это системы, применяемые компетентным государственным ведомством, 
наделенным полномочиями осуществлять функцию регулирования или 
правоприменения или обе функции вместе.

Официально признанные системы контроля и официально признанные сис-
темы сертификации — это системы, официально санкционированные 
или признанные компетентным государственным ведомством.

Требования — это критерии, установленные компетентными органами 
в отношении торговли пищевыми продуктами, охватывающие защиту 
здоровья населения, защиту потребителей и условия добросовестной 
торговли.

Оценка риска — это оценивание вероятности и степени тяжести отрица-
тельных последствий для здоровья населения, вытекающих, например, 
из присутствия в пищевых продуктах добавок, загрязняющих примесей, 
остатков, токсинов или болезнетворных организмов.

Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых  
продуктов (CAC/GL20-1995)
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РАЗДЕЛ 3. ПРИНЦИПЫ

5. Системы контроля и сертификации пищевых продуктов должны при-
меняться во всех случаях, когда это необходимо для того, чтобы обеспе-
чить соответствие пищевых продуктов и систем их производства установ-
ленным требованиям в целях защиты потребителей от опасных факторов 
пищевого происхождения и от мошенничества и обмана при сбыте, а так-
же для облегчения торговли на основе точного описания продукта.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ГОДНОСТЬ

6. Системы контроля и сертификации должны реально и полностью обес-
печивать достижение поставленных перед ними целей с учетом того уров-
ня необходимой защиты, который определен как приемлемый.

ОценКА риСКА

7. Системы контроля, предназначенные для обеспечения безопасности 
пищевых продуктов, должны быть построены и функционировать на ос-
нове объективной оценки риска сообразно с конкретными обстоятельст-
вами. В предпочтительном варианте применяемая методика оценки риска 
должна соответствовать принятым в международной практике подходам. 
В основе оценки риска должны лежать имеющиеся в настоящее время на-
учные данные.

8. Системы контроля должны применяться к определенным товарным 
продуктам и способам переработки пропорционально оцениваемым 
факторам риска. При осуществлении оценки риска или при применении 
принципов эквивалентности импортирующим странам следует относить-
ся с должным вниманием к заявлениям экспортирующих стран, сделан-
ным на общенациональном или местном уровне, об отсутствии заболева-
ний пищевого происхождения.

недОпущение диСКриминАции

9. Страны должны всячески избегать произвольных или необоснованных 
различий в уровне риска, который считается приемлемым в различных 
обстоятельствах, чтобы не допустить дискриминации или скрытых огра-
ничений торговли.

ЭКОнОмичеСКАя ЭффеКТивнОСТь

10. Системы контроля и сертификации должны иметь достаточные сред-
ства для выполнения своей задачи. При выборе систем контроля и сер-
тификации необходимо учитывать издержки для потребителей и затраты 
денег и времени, которые будут нести пищевая промышленность и госу-
дарство, и, сообразно с обстоятельствами, консультироваться с заинте-

 
Раздел 3. Принципы
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ресованными организациями. Такие системы не должны ограничивать 
торговлю больше, чем это необходимо для достижения требуемого уровня 
защиты.

ГАрмОнизАция

11. Во всех случаях, когда этого требуют обстоятельства, страны-члены 
должны использовать стандарты, рекомендации и методические указа-
ния Кодекса (или других международных организаций, членство в кото-
рых открыто для всех стран) в качестве элементов своих систем контроля  
и сертификации. Страны должны принимать активное участие в работе 
Комиссии «Кодекс Алиментариус» и других международных организа-
ций, действующих в данной области, с целью содействия разработке, при-
нятию и пересмотру нормативов Кодекса и облегчения этой работы.

ЭКвивАленТнОСТь

12. Страны должны признавать, что разные системы контроля/сертифи-
кации могут быть способны достигать одной и той же цели, и поэтому эти 
системы эквивалентны. Обязанность продемонстрировать эквивалент-
ность лежит на экспортирующей стране.

прОзрАчнОСТь

13. Законное стремление сохранять конфиденциальность должно ува-
жаться, но в то же время принципы действия и само функционирование 
систем контроля и сертификации должны быть открытыми для подроб-
ного изучения потребителями и представляющими их организациями  
и другими заинтересованными сторонами.

14. Импортирующие страны должны предоставлять информацию о су-
ществующих требованиях, публиковать предложения об изменениях  
в требованиях и, кроме случаев серьезной и непосредственной опасности, 
давать достаточно времени для комментариев. При принятии окончатель-
ного решения должны приниматься во внимание точки зрения экспорти-
рующих стран, особенно развивающихся стран. Перед вступлением в силу 
какого-либо нового требования необходимо давать разумный период вре-
мени для того, чтобы экспортирующие страны, особенно развивающиеся 
страны, имели возможность внести необходимые изменения в техноло-
гию производства и меры контроля.

15. Импортирующие страны должны своевременно предоставлять экс-
портирующим странам по их запросу сведения о том, на каком основании 
ими принято решение о соответствии пищевых продуктов существующим 
у них требованиям в отношении этих продуктов.

16. По требованию компетентных органов импортирующих стран экспор-
тирующие страны должны предоставлять им доступ для ознакомления  

Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых  
продуктов (CAC/GL20-1995)



с практикой работы соответствующих систем контроля и сертификации  
в экспортирующих странах и для оценки этой работы.

ОСОбый и дифференцирОвАнный пОдхОд

17. При создании и применении систем контроля и сертификации пище-
вых продуктов импортирующие страны должны принимать во внимание 
возможности развивающихся стран по предоставлению необходимых га-
рантий.

прОцедуры КОнТрОля и прОверКи

18. Импортирующие страны должны незамедлительно выполнять все 
процедуры, необходимые для оценки соблюдения существующих требо-
ваний. Требования импортирующих стран о предоставлении им инфор-
мации и взимаемые ими сборы должны быть ограничены пределами ра-
зумного и необходимого.

ЮридичеСКОе дейСТвие СерТифиКАции

19. Страны, сертифицирующие экспортные поставки пищевых продук-
тов, и те импортирующие страны, которые полагаются на экспортный 
сертификат, должны принимать меры к тому, чтобы обеспечить юридиче-
ское действие сертификации. Меры экспортирующих стран по подтвер-
ждению юридического действия могут включать достижение уверенности 
в том, что официальные или официально признанные системы контро-
ля проверили и установили соответствие продукта или технологического 
процесса, указанного в сертификате, существующим требованиям. Меры 
импортирующих стран могут включать системы контроля в точке ввоза, 
аудит систем контроля экспорта и гарантию того, что сами сертификаты 
аутентичны и правильны.

 
Раздел 3. Принципы
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СИСТЕМАМ  
КОНТРОЛЯ ИМПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

 
(CAC/GL 47-2003)

РАЗДЕЛ 1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1. В настоящем документе излагается общая схема создания и функцио-
нирования системы контроля импорта пищевых продуктов, предназна-
ченной для защиты потребителей и облегчения добросовестной торговли 
пищевыми продуктами и одновременно призванной следить за тем, что-
бы не вводились неоправданные технические барьеры в торговле. Данные 
Методические указания находятся в соответствии с «Принципами кон-
троля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов»1 и содер-
жат конкретную информацию о контроле качества импортных пищевых 
продуктов, которая служит дополнением к «Методическим указаниям по 
структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем контроля 
и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов»2.

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

надлежащий уровень защиты (нуз) — это уровень защиты, который стра-
на, принимающая какую-либо санитарную меру, считает подходящим для 
защиты жизни и здоровья людей на своей территории. (По-другому эту 
концепцию можно назвать «приемлемый уровень риска»).

Аудит* — это систематическая и функционально независимая проверка  
с целью установления, соответствуют ли деятельность и связанные с нею 
результаты намеченным целям.

Сертификация* — это процедура, посредством которой официальные 
органы сертификации и официально признанные органы сертификации 
дают письменное или иное эквивалентное заверение в том, что пищевые 
продукты или системы контроля качества пищевых продуктов соответ-
ствуют установленным требованиям. В зависимости от конкретных об-
стоятельств, сертификация пищевых продуктов может быть основана на 
различных контрольных мероприятиях, в число которых могут входить 

1  Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/

GL 20-1995).
2  Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем 

контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/GL 26-1997).
3  Определения, взятые из «Методических указаний по структуре, функционированию, оценке 

и аккредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» 

(CAC/GL 26-1997), отмечены звездочкой (*). Определения, взятые из «Руководства по проце-

дуре Комиссии “Кодекс Алиментариус”» (14-е издание), отмечены двумя звездочками (**).
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непрерывный оперативный контроль, проведение аудита систем обеспе-
чения качества и инспекция конечной продукции.

Контроль* — это осмотр или изучение пищевых продуктов или систем 
контроля качества пищевых продуктов, исходных материалов, переработ-
ки и распределения, включая исследование продукции в процессе произ-
водства и конечной продукции, с целью проверки их соответствия уста-
новленным требованиям.

законодательство* включает в себя законы, правила, требования или ме-
тодики, принимаемые государственными органами власти, касающиеся 
пищевых продуктов и охватывающие охрану здоровья населения, защиту 
потребителей и условия добросовестной торговли.

Официальная аккредитация* — это процедура, посредством которой упол-
номоченное государственное ведомство официально признает компетен-
цию органа по контролю и/или сертификации в области предоставления 
услуг по контролю и сертификации.

Официальные системы контроля и официальные системы сертификации* —  
это системы, применяемые компетентным государственным ведомством, 
наделенным полномочиями осуществлять функцию регулирования или 
правоприменения или обе функции вместе.

Официально признанные системы контроля и официально признанные сис-
темы сертификации* — это системы, официально санкционированные 
или признанные компетентным государственным ведомством.

Требования* — это критерии, установленные компетентными органами в от-
ношении торговли пищевыми продуктами, охватывающие охрану здоровья 
населения, защиту потребителей и условия добросовестной торговли.

Оценка риска** — это проводимый на научной основе процесс, состоящий 
из следующих этапов: 1) идентификации опасных факторов; 2) определе-
ния характеристик опасных факторов; 3) оценки экспозиции и 4) опреде-
ления характеристик риска.

Анализ риска** — это процесс, состоящий из трех элементов: оценки рис-
ка, предупреждения и устранения риска и информирования о риске.

РАЗДЕЛ 3. ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ  
КОНТРОЛЯ ИМПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

2. Системы контроля импорта пищевых продуктов должны обладать сле-
дующими основными характеристиками:

•  требования, предъявляемые к импортным пищевым продуктам, со-
ответствуют требованиям, предъявляемым к отечественным пище-
вым продуктам;
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•  четко определенные обязанности компетентного органа или компе-
тентных органов;

•  четко определенные и прозрачные законодательство и методы работы;

• первоочередное значение имеет защита потребителей;

•  положение, согласно которому импортирующая страна признает 
систему контроля качества, применяемую компетентным органом 
экспортирующей страны;

• единообразное применение на всей территории страны;

•  контроль осуществляется таким образом, что достигаемые уровни за-
щиты соответствуют уровням, предусмотренным для отечественных 
пищевых продуктов.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К ИМПОРТНЫМ ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ, 

СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕБОВАНИЯМ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ К ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 

ПИЩЕВЫМ ПРОДУКТАМ

3. Требования обычно выражаются в виде нормативов в конечной точке 
с указанием конкретных предельных значений и дополняющих их режи-
мов выборочного контроля. Эти требования могут состоять из стандартов, 
положений о выборочном контроле, требований к характеристикам тех-
нологических процессов, условий производства, транспортировки, хра-
нения или из сочетания всего вышеперечисленного.

4. Пределы и строгость требований, применяемых в конкретных обстоя-
тельствах, должны быть пропорциональны риску. При этом необходимо 
иметь ввиду, что риск может варьировать от источника к источнику вслед-
ствие влияния таких факторов, как специфические и/или сходные ситуа-
ции в районе происхождения, применяемая технология, традиция соблю-
дения или случаи несоблюдения нормативов в прошлом и/или изучение 
представляющих интерес признаков образца продукции при ввозе.

5. В максимально возможной степени требования должны применяться 
одинаково к отечественным и импортным пищевым продуктам. Когда 
требования, предъявляемые к отечественной продукции, включают такие 
меры контроля технологических процессов, как применение передовых 
методов организации производства и соблюдение прогрессивной техно-
логии, можно определить соблюдение требований или подтвердить экви-
валентность путем проведения аудита соответствующих систем контроля 
и сертификации и, если этого потребуют обстоятельства, технических 
средств и методик в экспортирующей стране4.

4  Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации 

систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/ 

GL 26-1997), п. 54.
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ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА  

ИЛИ КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ

6. У компетентного органа (или компетентных органов), участвующе-
го в выполнении каких-либо функций контроля импортных пищевых 
продуктов в точке или точках ввоза, во время хранения и распределения 
и/или в точке продажи, должны быть четко определенные обязанности 
и полномочия. Необходимо всячески избегать проведения повторных 
проверок и дублирующих друг друга исследований на одно и то же веще-
ство (вещества) в одной и той же партии товаров.

7. Некоторые страны, например, входящие в какую-либо региональную 
экономическую группу, могут полагаться на меры контроля импорта, 
применяемые какой-либо другой страной. В таких случаях должны быть 
четко определены функции, обязанности, методы и порядок работы, при-
нятые страной, проводящей контроль импортных пищевых продуктов,  
а у контролирующих органов в стране или в странах конечного назначе-
ния продуктов должен быть доступ к этой информации, и тогда можно 
будет говорить об отлаженной и прозрачной системе контроля импорта.

8. В тех случаях, когда компетентные органы импортирующей страны 
привлекают сторонних подрядчиков в качестве официально признан-
ных контролирующих органов и/или официально признанных орга-
нов сертификации для осуществления функций контроля, подобные 
договоренности должны заключаться и осуществляться в соответствии  
с положениями Раздела 8 «Официальная аккредитация» документа 
CAC/GL 26-1997. Функции, которые могут выполняться такими под-
рядчиками, могут включать в себя:

•  выборочный контроль партий товара, подлежащих контролю;

•  анализ проб;

•  оценка на предмет соблюдения требований соответствующих эле-
ментов или всей системы обеспечения качества, которую могут при-
менять импортеры для того, чтобы добиться соблюдения официаль-
ных требований.

ЧЕТКО ОПРЕДЕЛЕННЫЕ И ПРОЗРАЧНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  

И МЕТОДЫ РАБОТЫ

9. Цель законодательства состоит в обеспечении правовой базы и учре-
ждении полномочного органа для организации и применения системы 
контроля импорта пищевых продуктов. Правовая база позволяет учреж-
дать компетентный орган (или органы) и процедуры и методы, которые 
требуются для проверки соответствия импортных продуктов установлен-
ным требованиям.
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10. Законодательство должно наделять компетентный орган следующими 
правами:

•  назначать уполномоченных должностных лиц;

•  требовать заблаговременного уведомления о ввозе груза пищевых 
продуктов;

•  требовать предъявления документации;

•  проводить проверку, включая право входа на территорию предпри-
ятия в импортирующей стране, проводить физический осмотр пи-
щевого продукта и его упаковки; отбирать пробы и инициировать 
аналитическое исследование; проводить проверку документации, 
представленной государственным органом экспортирующей страны, 
экспортером или импортером, и сверять идентичность продукта с до-
кументальными свидетельствами;

•  применять планы выборочного контроля на основании предпола-
гаемого риска, учитывая практику соблюдения или несоблюдения  
в данном пищевом продукте существующих требований, действи-
тельность сопровождающей товар сертификации и другую относя-
щуюся к делу информацию;

•  взимать плату за проверку грузов и анализ проб;

•  признавать аккредитованные лаборатории или проводить аккредита-
цию лабораторий;

•  принимать, отбраковывать, задерживать, уничтожать продукты, от-
давать приказ об уничтожении, отдавать приказ о восстановлении 
товарных кондиций, переработке или реэкспорте продуктов, возвра-
щать в страну экспорта, обозначать продукт как не предназначенный 
в пищу;

•  отзывать партии продуктов после ввоза в страну;

•  сохранять контроль над партиями продуктов во время транзита при 
перевозке внутри страны или во время хранения на складе до оплаты 
импортных пошлин;

•  принимать административные и/или судебные меры в случае несоб-
людения определенных требований.

11. Кроме того, законодательство может предусматривать:

•  лицензирование или регистрацию импортеров;

•  признание систем проверки, которые используют импортеры;

•  механизм обжалования действий официальных лиц или органов;
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•  оценку системы контроля в экспортирующей стране;

•  соглашения о сертификации и/или контроле с компетентными орга-
нами экспортирующих стран.

ПЕРВООЧЕРЕДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

12. При создании и использовании систем контроля импорта пищевых 
продуктов первоочередное внимание должно уделяться охране здоровья 
потребителей и обеспечению добросовестной торговли пищевыми про-
дуктами, а не экономическим и иным коммерческим соображениям.

ПОЛОЖЕНИЕ, СОГЛАСНО КОТОРОМУ ИМПОРТИРУЮЩАЯ СТРАНА ПРИЗНАЕТ 

СИСТЕМУ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, ПРИМЕНЯЕМУЮ 

КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНОМ ЭКСПОРТИРУЮЩЕЙ СТРАНЫ

13. Системы контроля импорта пищевых продуктов должны предусмат-
ривать положение о признании в качестве надлежащей и пригодной сис-
тему контроля качества пищевых продуктов, которая применяется ком-
петентным органом экспортирующей страны. Импортирующие страны 
могут для признания мер контроля безопасности пищевых продуктов 
экспортирующей страны применять разные подходы, которые облегчают 
ввоз товаров, включая заключение протоколов о намерениях, соглашений 
о взаимном признании и соглашений об эквивалентности и односторон-
нее признание. Такое признание должно, когда этого требуют конкретные 
обстоятельства, предусматривать меры контроля, применяемые на стадии 
производства сырья, изготовления продукции, импорта, переработки, 
хранения и транспортировки пищевых продуктов, и проверку применяе-
мых систем контроля качества экспортируемых пищевых продуктов.

ЕДИНООБРАЗНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

14. Особое значение имеет единообразие методов и порядка работы. Для 
того, чтобы добиться их единообразного применения во всех точках вво-
за и всеми сотрудниками, проводящими контроль, необходимо принять  
и осуществлять программы обучения и разработать учебные материалы.

КОНТРОЛЬ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО ДОСТИГАЕМЫЕ  

УРОВНИ ЗАЩИТЫ СООТВЕТСТВУЮТ УРОВНЯМ, ПРЕДУСМОТРЕННЫМ  

ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

15. Поскольку юрисдикция импортирующей страны напрямую не распро-
страняется на меры контроля технологических процессов, применяемые 
к пищевым продуктам, производимым в другой стране, между подходами 
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к мониторингу соблюдения требований при производстве отечественных 
и импортных пищевых продуктов могут быть некоторые различия. Такие 
различия в подходах оправданы при условии, что они необходимы для 
того, чтобы достигаемый уровень защиты соответствовал уровню защиты 
отечественных пищевых продуктов.

РАЗДЕЛ 4. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

16. Должны быть разработаны и внедрены в практику методы и порядок 
работы, при которых неоправданные задержки в точке или точках ввоза 
минимизируются, но при этом не ставится под угрозу действенность мер 
контроля по обеспечению соблюдения требований. При осуществлении 
контроля необходимо учитывать факторы, перечисленные в данном раз-
деле, и возможность признания мероприятий, гарантирующих качество  
и безопасность, в месте происхождения продукта, что включает осущест-
вление мер контроля в экспортирующих странах.

ТОЧКА ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ

17. Контроль импортирующей страной качества импортных пищевых про-
дуктов может проводиться в одной или нескольких точках, включая точки:

•  происхождения, когда на этот счет достигнуто соглашение с экспор-
тирующей страной;

•  ввоза в страну назначения;

• дальнейшей переработки;

• транспортировки и распределения;

• хранения и

• продажи (розничной или оптовой).

18. Импортирующая страна может признать меры контроля, осуществ-
ляемые экспортирующей страной. Следует поощрять применение экс-
портирующей страной мер контроля во время производства сырья и изго-
товления продукции и последующей транспортировки в целях выявления 
и устранения проблем тогда и там, когда и где они возникают, предпочти-
тельно до того, как понадобится проводить дорогостоящие операции по 
изъятию пищевых продуктов, уже поступивших в сеть распределения.

19. Для того, чтобы удостовериться в соблюдении требований, например,  
в ценных продуктах, упакованных насыпью или внавалку, качество ко-
торых в случае вскрытия упаковки и отбора пробы при ввозе серьезно 
ухудшится, или в продуктах, которые требуют быстрой очистки от фор-
мальностей контроля для сохранения безопасности и качества, можно 
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применить такой механизм, как предотгрузочная очистка от формально-
стей контроля.

20. Если система контроля охватывает предотгрузочную очистку от фор-
мальностей контроля, тогда нужно определить, какой орган будет прово-
дить эту очистку, и установить процедуру ее проведения. Компетентный 
орган импортирующей страны может пожелать, чтобы предотгрузочную 
очистку от формальностей контроля проводила официальная система 
сертификации или официально признанные сторонние органы сертифи-
кации экспортирующей страны, которые действуют в соответствии с за-
данными критериями. Предотгрузочная очистка должна проводиться на 
основании результатов документальной проверки партий товаров.

ИНФОРМАЦИЯ О ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ, НАМЕЧЕННЫХ К ВВОЗУ5

21. Насколько эффективно система контроля способна обеспечить при-
менение действенных и целенаправленных мер контроля, зависит от на-
личия информации о партиях товаров, ввозимых на подведомственную 
ей территорию. К числу подробных данных о партиях товаров, которые 
можно для этой цели получить, относятся:

• дата и точка ввоза;

• способ перевозки;

•  полное описание товара (включая, например, описание продукта, 
количество, средство предохранения, страну происхождения и/или 
отправления, идентификационные знаки, такие, как идентификатор 
партии или идентификационные номера пломбы и т. п.);

• наименование и адрес экспортера и импортера;

•  изготовитель и/или производитель, включая регистрационный но-
мер предприятия;

• назначение и

• прочая информация.

ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРКИ И ИССЛЕДОВАНИЯ  

ИМПОРТНЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

22. Характер и периодичность проверки, выборочного контроля и ис-
следования импортных пищевых продуктов должны определяться в за-

 
Раздел 4. Реализация системы контроля

5  Форматы официальных сертификатов общего типа и оформление и выдача сертифика-

тов (CAC/GL 38-2001).
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висимости от угрозы для здоровья и безопасности людей, которую пред-
ставляет данный продукт, его происхождения, случаев соблюдения или 
несоблюдения требований в прошлом и других сведений, имеющих от-
ношение к делу. Контроль должен планироваться таким образом, чтобы 
учитывать такие факторы, как:

•  угроза для здоровья людей, которую представляет данный продукт 
или его упаковка;

• вероятность несоблюдения требований;

• целевая категория потребителей;

• степень и характер любой последующей переработки продукта;

•  система контроля и сертификации в экспортирующей стране и су-
ществование каких-либо соглашений об эквивалентности, взаимном 
признании или иных торговых соглашений;

•  соблюдение требований в прошлом производителями, переработчи-
ками, изготовителями, экспортерами, импортерами или дистрибью-
торами.

23. Физические проверки импортных продуктов, предпочтительно прово-
димые по планам выборочного контроля, основанным на статистических 
принципах, должны представлять собой действительные методы провер-
ки соответствия продукта требованиям, установленным импортирующей 
страной, или же в случае импорта продукта для целей реэкспорта проверка 
должна проводиться на соответствие требованиям страны конечного на-
значения, причем эти требования должны быть точно указаны в сертифи-
кате реэкспорта. Порядок проведения проверок должен быть разработан 
таким образом, чтобы в нем предусматривалась определенная периодич-
ность выборочного контроля или интенсивность проверок, в том числе 
проверок реэкспортируемого продукта.

24. Периодичность выборочного контроля продуктов, поставленных из 
источника, о котором неизвестно, соблюдались ли там требования в про-
шлом, или известно, что требования в прошлом там не соблюдались, мо-
жет быть выше, чем периодичность контроля продуктов, в которых тре-
бования в прошлом всегда соблюдались, при условии, что такие сведения 
основаны на прозрачных и объективных критериях. Процесс выборочно-
го контроля позволяет создать досье соблюдения требований. Аналогич-
ным образом, пищевые продукты от поставщиков, известных своим не-
соблюдением требований в прошлом, должны подвергаться выборочному 
контролю с большей интенсивностью. В таких случаях может возникать 
необходимость физической проверки каждой партии товара до тех пор, 
пока определенное число следующих подряд партий товара не будут удов-
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летворять требованиям. Или же, как вариант, может быть разработан та-
кой порядок проверок, при котором продукт от поставщиков, известных 
несоблюдением требований в прошлом, автоматически задерживается, 
а от импортера можно потребовать представить доказательства годности 
каждой партии товара с помощью лаборатории (в том числе официальной 
лаборатории), признанной, аккредитованной и/или зарегистрированной 
компетентным органом, пока не будет достигнут удовлетворительный по-
казатель соблюдения требований.

ВЫБОРОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ И АНАЛИЗ

25. В основе системы контроля должны лежать планы выборочного кон-
троля Кодекса для конкретной комбинации товар/загрязняющее вещест-
во, когда такие планы имеются. В отсутствие планов выборочного контро-
ля Кодекса следует ссылаться на признанные на международном уровне 
или научно обоснованные планы выборочного контроля.

26. Должны применяться подтвержденные на международном уровне 
стандартные методы анализа или методы, подтвержденные по междуна-
родным протоколам, когда такие методы имеются. Анализ должен прово-
диться в официальной или официально аккредитованной лаборатории.

РЕШЕНИЯ

27. Без какого-либо ущерба для применения таможенных процедур долж-
ны быть выработаны такие критерии принятия решений, которые опре-
деляют, разрешить ли

•  приемку партии товара

•  ввоз груза на территорию страны после проведения осмотра или про-
верки соответствия требованиям;

•  выпуск не соответствующего требованиям продукта после восстанов-
ления товарных кондиций и/или принятия коррективных мер;

•  или выписать извещение о браковке с перенаправлением продукта 
на другие области использования, не предполагающие потребление 
человеком;

•  или выписать извещение о браковке с правом реэкспорта или с пра-
вом возвращения в экспортирующую страну за счет экспортера;

•  или выписать извещение о браковке с постановлением об уничтоже-
нии груза.

28. При принятии решений о приемке или браковке партии товара не-
обходимо внимательно интерпретировать результаты проверки и ла-
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бораторного анализа (если он необходим). Система контроля должна 
включать в себя правила принятия решений для таких ситуаций, когда 
результаты имеют спорный или пограничный характер или когда вы-
борочный контроль показывает, что только некоторые партии в общем 
грузе товара соответствуют требованиям. Порядок может предусматри-
вать дополнительные исследования и изучение досье соблюдения требо-
ваний в прошлом.

29. Система должна включать официальные средства уведомления о ре-
шениях, касающихся очистки и статуса партии товара6. Должны быть так-
же предусмотрены механизм обжалования решений и/или возможность 
пересмотра официальных решений о партиях товаров7. Когда пищевой 
продукт отбраковывается потому, что он не удовлетворяет государствен-
ным стандартам импортирующей страны, но соответствует международ-
ным стандартам, следует рассмотреть и решить вопрос о праве отозвания 
отбракованной партии товара.

ДЕЙСТВИЯ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

30. В ответственном органе должен быть установлен порядок дейст-
вий по принятию надлежащих ответных мер в случае чрезвычайных 
ситуаций. Сюда должны входить задержание подозреваемого продук-
та по прибытии и процедуры отозвания подозреваемого продукта, уже 
прошедшего формальности очистки, а также в необходимых случаях 
незамедлительное уведомление международных органов о выявлен-
ной проблеме и о возможных мерах, которые могут быть в связи с эти 
приняты.

31. Если органы контроля качества пищевых продуктов в импортирующей 
стране обнаруживают в процессе контроля импорта пищевых продуктов 
проблемы, которые они считают настолько серьезными, что можно го-
ворить о чрезвычайной ситуации в области контроля качества пищевых 
продуктов, они должны незамедлительно проинформировать об этом 
экспортирующую страну по каналам телекоммуникации8.

6  По этому вопросу следует обратиться к пункту 4 «Методических указаний по обмену ин-

формацией между странами о браковке импортируемых пищевых продуктов» (CAC/GL 

25-1997).
7  По этому вопросу следует обратиться к пункту 6 «Методических указаний по обмену ин-

формацией между странами о браковке импортируемых пищевых продуктов» (CAC/GL 

25-1997).

8  Принципы и методические указания по обмену информацией при возникновении чрез-

вычайных ситуаций в области контроля качества пищевых продуктов (CAC/GL 19-1995,  

Rev. 1-2004).
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ПРИЗНАНИЕ МЕР КОНТРОЛЯ ЭКСПОРТА

32. В соответствии с пунктом 12 настоящих методических указаний, им-
портирующая страна должна учредить механизмы признания систем кон-
троля в экспортирующей стране, где эти системы обеспечивают такой же 
уровень защиты, какой требуется импортирующей стране. В этой связи 
импортирующая страна должна:

•  выработать процедуры оценки систем экспортирующей страны, со-
ответствующие положениям Приложения к «Методическим указани-
ям по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем 
контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» 
(CAC/GL 26-1997);

•  принимать во внимание сферу действия механизма — например, рас-
пространяется ли он на все пищевые продукты или ограничивается 
лишь некоторыми товарами или некоторыми изготовителями;

•  выработать процедуры очистки, позволяющие достичь ее надлежа-
щего уровня защиты, если договоренности, имеющиеся с экспорти-
рующей страной, ограничены по своей сфере действия;

•  предусмотреть признание мер контроля экспорта путем, например, 
освобождения от контроля импорта, проводимого в порядке обыч-
ной практики;

•  проводить процедуры проверки, например, внеплановый выбороч-
ный контроль и анализ продуктов при их поступлении. (Вопрос об 
учреждении и проверке систем, которые осуществляют сертифи-
кацию пищевых продуктов в торговле, рассматривается в разделе 5  
и Приложении к документу CAC/GL 26-1997);

•  признавать, что договоренности не должны строиться на предъяв-
лении сертификатов или документов, сопровождающих каждую от-
дельную партию товаров, когда такой подход приемлем для обеих 
сторон.

33. Компетентный орган импортирующей страны может заключить со-
глашения о сертификации с официальными органами сертификации или  
с официально признанными органами сертификации в экспортирующей 
стране с целью обеспечения соблюдения требований. Такие соглашения 
могут быть особенно ценны в тех случаях, когда, например, имеется огра-
ниченный доступ к специальным учреждениям или системам, таким, как 
лаборатории и системы отслеживания партий товара9.
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ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ

34. Системы контроля импорта пищевых продуктов предполагают обмен 
информацией между компетентными органами экспортирующих и им-
портирующих стран. Эта информация может включать:

•  требования систем контроля качества пищевых продуктов;

•  сертификаты на бумажном носителе, свидетельствующие о соответ-
ствии определенной партии груза установленным требованиям;

•  данные или сертификаты в электронном формате, когда договари-
вающиеся стороны принимают их;

•  подробные сведения об отбракованной партии товара, такие, как 
уничтожение, реэкспорт, переработка, восстановление товарных 
кондиций или перенаправление партии на использование, не связан-
ное с потреблением человеком;

•  перечень предприятий или объектов, которые соответствуют требо-
ваниям импортирующей страны.

35. Необходимо незамедлительно доводить до сведения торговых партнеров 
любые изменения в протоколах импорта, включая технические условия, 
которые могут существенно повлиять на торговлю, выдерживая при этом 
достаточное время между публикацией нормативов и их применением.

ДРУГИЕ СООБРАЖЕНИЯ

36. Компетентный орган может рассмотреть вопрос о создании альтерна-
тивных механизмов вместо проверок, проводимых в обычном порядке.  
К таким механизмам могут относиться соглашения, в соответствии с ко-
торыми компетентный орган проводит оценку мер контроля, применяе-
мых импортерами в отношении поставщиков, и имеющихся у импортеров 
процедур проверки соблюдения требований поставщиками. К альтерна-
тивным механизмам могут также относиться выборочный контроль про-
дукта в порядке аудита вместо проверки в обычном порядке.

37. Компетентный орган может рассмотреть вопрос о создании системы, 
при которой в обязательном порядке осуществляется регистрация импор-
теров. Преимущества такой системы включают возможность предостав-
лять импортерам и экспортерам информацию об их обязанностях и ме-
ханизмах достижения соответствия пищевых продуктов установленным 
требованиям.

38. Если существует или реализуется система регистрации продуктов, 
должно быть внятное обоснование такой системы регистрации продуктов 
(например, конкретные и документально подтвержденные опасения по 
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поводу безопасности пищевых продуктов). При такой регистрации про-
дуктов НА ИМПОРТНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРОДУКТЫ ДОЛ-
ЖЕН РАСПРОСТРАНЯТЬСЯ ЭКВИВАЛЕНТНЫЙ РЕЖИМ.

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ СИСТЕМЫ

39. Система контроля импорта пищевых продуктов должна быть полностью 
оформлена документами, включая описание сферы ее действия и порядка 
функционирования, обязанностей и действий сотрудников, дабы все заин-
тересованные стороны могли точно знать, что от них требуется.

40. Документация системы контроля импорта пищевых продуктов должна 
включать:

•  схему организации официальной системы контроля, включая геогра-
фическое расположение и роль каждого уровня в иерархии системы;

•  сообразно необходимостью — должностные инструкции;

•  методы и порядок работы, в том числе методы выборочного контро-
ля, проверок и исследования;

•  действующее законодательство и требования, которым должны удов-
летворять импортируемые пищевые продукты;

•  важную информацию о контактах с должностными лицами;

•  соответствующую информацию о загрязнении пищевых продуктов  
и проверке пищевых продуктов и

•  соответствующую информацию о подготовке кадров.

ОБУЧЕННЫЙ ШТАТ ИНСПЕКТОРОВ

41. Для того, чтобы в стране действовала система контроля импорта пи-
щевых продуктов, важнейшее значение имеет наличие достаточного по 
численности, надежного, хорошо обученного и организованного штата 
инспекторов, работа которого обеспечена соответствующей инфраструк-
турой. Для того, чтобы обеспечить последовательное выполнение инспек-
торскими кадрами установленных требований во всей системе контроля 
импорта пищевых продуктов, должны быть обеспечены элементы обуче-
ния, коммуникации и вышестоящего контроля.

42. В тех случаях, когда компетентными органами импортирующей страны 
выполнение определенной инспекционной работы официально поручено 
сторонним организациям, квалификация штата инспекторов в этих ор-
ганизациях должна быть не ниже, чем квалификация штата инспекторов 
компетентного органа, который может выполнять аналогичные задачи.
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43. Компетентный орган импортирующей страны, отвечающий за про-
ведение оценки систем контроля качества пищевых продуктов в экспор-
тирующих странах, должен привлекать сотрудников, имеющих надлежа-
щий уровень квалификации, опыта и подготовки, который требуется от 
сотрудников, занимающихся оценкой отечественных систем контроля 
качества пищевых продуктов.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ

44. Проверка должна проводиться на основе положений раздела 9 «Ме-
тодических указаний по структуре, функционированию, оценке и аккре-
дитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых 
продуктов» (CAC/GL 26-1997), и система контроля импорта пищевых 
продуктов должна проходить оценку отдельно и регулярно.

РАЗДЕЛ 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

45. Ценная информация для тех, кто занимается организацией и реор-
ганизацией систем контроля импорта пищевых продуктов, содержит-
ся в «Руководстве по контролю качества пищевых продуктов. Контроль 
импортных пищевых продуктов», изданном Продовольственной и сель-
скохозяйственной организацией ООН (Документ по вопросам пищевых 
продуктов и питания № 14/15, 1993 г.) и в «Руководстве по контролю 
импортных пищевых продуктов» (1992 г.), изданном Всемирной орга-
низацией здравоохранения/Региональным центром Западной части Ти-
хоокеанского бассейна по развитию природоохранного планирования  
и прикладных наук (PEPAS).
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СТРУКТУРЕ,  
ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ, ОЦЕНКЕ  

И АККРЕДИТАЦИИ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ  
И СЕРТИФИКАЦИИ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА  

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

CAC/GL 26-19971

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ

1. Настоящие методические указания представляют собой общую схе-
му для создания систем контроля и сертификации импорта и экспорта  
в соответствии с «Принципами контроля и сертификации импорта и экс-
порта пищевых продуктов»2. Они предназначены для того, чтобы помочь 
странам3 в применении требований и в определении эквивалентности  
и тем самым защитить потребителей и облегчить торговлю продуктами 
питания4.

2. Данный документ посвящен вопросам признания эквивалентности 
систем контроля и/или сертификации, а не стандартам, касающимся от-
дельных пищевых продуктов или их ингредиентов (например, гигиена 
пищевых продуктов, пищевые добавки и загрязняющие примеси, марки-
ровка и требования в отношении качества).

3. Применение государственными органами методических указаний, со-
держащихся в настоящем документе, должно помочь в создании и поддер-
жании необходимого доверия к системе контроля и сертификации той или 
иной экспортирующей страны и облегчить добросовестную торговлю с уче-
том того, что потребители рассчитывают на надлежащий уровень защиты.

1  «Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем 

контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» Кодекса были приняты 

Комиссией «Кодекс Алиментариус» на ее 22-й сессии в 1997 году. Они были направлены всем 

государствам-членам и ассоциированным членам ФАО и ВОЗ в качестве рекомендательного 

текста, а решать, как использовать эти принципы, должно каждое правительство само.
2  CAC/GL 20-1995.
3  Для целей настоящих методических указаний термин «страны» включает в себя регио-

нальные организации экономической интеграции, которым какая-либо группа стран пе-

редала полномочия в отношении систем контроля и сертификации импорта и экспорта 

пищевых продуктов и/или по ведению переговоров по вопросам соглашений об эквива-

лентности с другими странами.
4  «Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» включа-

ют в себя положение о том, что при создании и использовании систем контроля и серти-

фикации пищевых продуктов импортирующие страны должны принимать во внимание 

возможности развивающихся стран предоставлять необходимые гарантии (пункт 18).
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РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аудит — это систематическая и функционально независимая проверка  
с целью установления, соответствуют ли деятельность и связанные с нею 
результаты поставленным целям5.

Сертификация — это процедура, посредством которой официальные ор-
ганы сертификации и официально признанные органы сертификации 
дают письменное или иное эквивалентное заверение в том, что пищевые 
продукты или системы контроля качества пищевых продуктов соответ-
ствуют установленным требованиям. В зависимости от конкретных об-
стоятельств, сертификация пищевых продуктов может быть основана на 
различных контрольных мероприятиях, в число которых могут входить 
непрерывный оперативный контроль, проведение аудита систем обеспе-
чения качества и инспекция конечной продукции5.

Эквивалентность — это способность разных систем контроля и сертифи-
кации достигать одних и тех же целей.

Контроль — это изучение пищевых продуктов или систем контроля ка-
чества пищевых продуктов, исходных материалов, переработки и рас-
пределения, включая исследование продукции в процессе производства  
и конечной продукции, с целью проверки их соответствия установленным 
требованиям5.

Официальная аккредитация — это процедура, посредством которой упол-
номоченное государственное ведомство официально признает компетен-
цию органа по контролю и/или сертификации в области предоставления 
услуг по контролю и сертификации.

Официальные системы контроля и официальные системы сертификации — 
это системы, применяемые компетентным государственным ведомством, 
наделенным полномочиями осуществлять функцию регулирования или 
правоприменения или обе функции вместе5.

Официально признанные системы контроля и официально признанные сис-
темы сертификации — это системы, официально санкционированные 
или признанные компетентным государственным ведомством5.

Требования — это критерии, установленные компетентными органами  
в отношении торговли пищевыми продуктами, охватывающие охра-
ну здоровья населения, защиту потребителей и условия добросовестной 
справедливой торговли5.

5  В соответствии с «Принципами контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых 

продуктов» (CAC/GL 20-1995).

Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации  
систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/GL 26-1997)
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Анализ риска — это процесс, состоящий из трех элементов: оценки риска, 
мер по снижению или устранению риска и предоставления информации 
о риске6.

Оценка риска — это построенный на научной основе процесс, состоя-
щий из следующих этапов: 1) выявление опасных факторов; 2) опре-
деление характеристик опасных факторов; 3) оценка экспозиции, или 
подверженности действию опасных факторов и 4) определение харак-
теристик риска6.

меры по снижению или устранению риска — это процесс взвешивания ва-
риантов программно-стратегических мер в свете результатов оценки рис-
ка и, если необходимо, выбора и реализации наиболее подходящих вари-
антов борьбы с риском, включая меры нормативного регулирования6.

предоставление информации о риске — это интерактивный обмен инфор-
мацией и мнениями по поводу риска между специалистами по оценке 
риска, специалистами по снижению и устранению риска, потребителями 
и другими заинтересованными сторонами6.

РАЗДЕЛ 3. АНАЛИЗ РИСКА

4. Последовательное и прозрачное применение анализа риска облегчает 
международную торговлю благодаря повышению уверенности в безо-
пасности пищевых продуктов и доверия к системам контроля у тор-
говых партнеров. Оно также позволяет эффективно нацелить ресурсы 
системы контроля на опасные факторы, угрожающие здоровью насе-
ления на любом этапе в цепи производства и распределения пищевых 
продуктов.

5. Систематизированную основу для выявления опасных факторов  
и борьбы с ними в целях достижения безопасности пищевых продуктов 
обеспечивают принципы «Анализа опасных факторов и критических 
контрольных точек» (ХАССП), разработанные Комитетом «Кодекс Али-
ментариус» по гигиене пищевых продуктов7. Применение метода ХАССП 
пищевыми компаниями должно признаваться государственными органа-
ми в качестве основополагающего инструмента улучшения безопасности 
пищевых продуктов.

6 Руководство по процедуре Кодекс Алиментариус (14-е издание).
7  «Система анализа опасных факторов и критических контрольных точек (ХАССП)  

и методические указания в отношении ее применения», Приложение к документу «Ре-

комендуемые международные технические нормы и правила. Общие принципы гигиены 

пищевых продуктов» (CAC/RCP 1-1969, Rev. 4, 2003).
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РАЗДЕЛ 4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА

6. Следует также поощрять добровольное применение пищевыми компа-
ниями средств обеспечения качества, чтобы тем самым добиться большей 
уверенности в качестве получаемой продукции. Если пищевая компания 
применяет у себя средства обеспечения безопасности и/или качества, 
официальные системы контроля и сертификации должны принимать их 
во внимание, в частности, путем соответствующей корректировки своих 
методик контроля.

7. Тем не менее, основная ответственность за обеспечение соответствия 
пищевых продуктов установленным требованиям путем официального 
контроля и сертификации8 остается за государственными органами.

8. То, насколько успешно промышленность применяет методы обеспече-
ния качества, может влиять на методы и процедуры, посредством которых 
государственные службы проверяют соблюдение требований, если офи-
циальные органы считают, что эти методы обеспечения качества имеют 
отношение к их требованиям.

РАЗДЕЛ 5. ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

9. Признание эквивалентности контроля и сертификации должно быть 
облегчено, когда можно объективно продемонстрировать, что существует 
надлежащая система для контроля и сертификации пищевых продуктов 
в экспортирующей стране в соответствии с настоящими методическими 
указаниями.

10. Для определения эквивалентности государственные органы должны 
признать, что:

•  системы контроля и сертификации должны быть организованы  
с таким расчетом, чтобы выявлять предполагаемый в данном случае 
риск, исходя из того, что одни и те же продовольственные товары, 
производимые в разных странах, могут выступать как разные опас-
ные факторы;

•  методики контроля могут быть разными, но достигать эквивалент-
ных результатов. Например, выборочный контроль окружающей 
среды и строгое применение рациональных агроприемов при ограни-
ченном исследовании конечной продукции в целях проверки могут 
дать результат, который будет эквивалентен широким исследованиям 
конечной продукции для целей снижения остатков агрохимикатов  
в сырьевых материалах.

8  Для целей настоящих методических указаний выражение «контроль и сертификация» оз-

начает «контроль и/или сертификацию».

Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации  
систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/GL 26-1997)
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11. Меры по контролю качества импортных пищевых продуктов и про-
дуктов отечественного производства должны быть разработаны таким 
образом, чтобы достигать одинакового уровня защиты. Импортирующая 
страна должна избегать ненужного повторения контроля, когда меры по 
контролю уже были осуществлены экспортирующей страной с надлежа-
щим юридическим оформлением. В этих случаях уровень контроля, эк-
вивалентный внутренним мерам контроля, уже должен быть достигнут на 
этапах, предшествующих ввозу в страну.

12. Экспортирующая страна должна обеспечивать доступ для изучения 
и оценки ее систем контроля и сертификации по требованию органов 
контроля качества пищевых продуктов импортирующей страны. Оценка 
систем контроля и сертификации, проводимая органами импортирующей 
страны, должна учитывать оценки по внутренней программе контроля, 
уже выполненные компетентным органом, или оценки, проведенные не-
зависимыми сторонними органами, признанные компетентным органом 
в экспортирующей стране.

13. Оценки систем контроля и сертификации, проводимые импортирую-
щей страной в целях установления эквивалентности, должны учитывать 
всю имеющую отношение к делу информацию, которой располагает ком-
петентный орган экспортирующей страны.

СОГЛАШЕНИЕ ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

14. Применение принципов эквивалентности может быть облечено  
в форму заключенных между правительствами соглашений или прото-
колов о взаимопонимании по вопросам либо контроля, либо сертифика-
ции, либо одновременно и контроля и сертификации областей, секторов 
производства или отдельных частей секторов. Эквивалентность также 
может быть установлена посредством применения всеобъемлющего со-
глашения, которое охватывало бы контроль и сертификацию всех форм 
продовольственных товаров, которыми торгуют друг с другом две стра-
ны или более.

15. Соглашения о признании эквивалентности систем контроля и серти-
фикации могут включать в себя положения, касающиеся:

•  законодательной базы, программ контроля и административных по-
рядков и правил;

•  подразделений и лиц для поддержания контактов в службах контроля 
и сертификации;

•  демонстрации экспортирующей страной эффективности и достаточ-
ности своих программ правоприменения и контроля, включая лабо-
раторную базу;
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•  где это диктуется обстоятельствами, перечней продуктов или пред-
приятий, подлежащих сертификации или утверждению, аккредито-
ванных объектов и аккредитованных органов;

•  механизмов обеспечения постоянного признания эквивалентности, 
например, обмен информацией об опасных факторах и мониторинг 
и надзор.

16. Соглашения должны включать в себя механизмы, позволяющие про-
водить периодические пересмотры и обновление, а также процедурные 
механизмы для разрешения споров, возникающих в рамках соглашения.

РАЗДЕЛ 6. ИНФРАСТРУКТУРА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ  
И СЕРТИФИКАЦИИ

17. Страны должны определить главные цели, на достижение которых 
должны быть направлены системы контроля и сертификации импорта  
и экспорта.

18. Для обеспечения успеха в достижении целей программы контроля  
и сертификации страны должны иметь законодательную базу, механизмы 
контроля, установленные процедуры, технические средства, оборудова-
ние, лабораторную базу, средства транспорта и связи, персонал и систему 
обучения.

19. Если в одной и той же стране за различные участки пищевой цепочки 
отвечают разные государственные органы, необходимо избегать противо-
речивых требований, чтобы не допускать возникновения проблем право-
вого и коммерческого характера и препятствий для торговли. Например, 
могут существовать законы провинций или штатов, однако должен быть 
компетентный орган на общенациональном уровне, который способен 
обеспечить единообразное применение требований. В то же время орган 
импортирующей страны может признавать компетентный орган террито-
риального уровня для целей контроля и сертификации, если такая схема 
взаимодействия приемлема для заинтересованных национальных органов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА

20. Для целей настоящего раздела «законодательство» включает в себя 
акты, нормативные документы, требования или процедуры, принимае-
мые или устанавливаемые государственными органами власти, касаю-
щиеся пищевых продуктов и охватывающие вопросы охраны здоровья 
населения, защиты потребителей и условий добросовестной торговли.

21. Действенность мер контроля, связанных с пищевыми продуктами, 
зависит от качества и полноты законодательства о пищевых продуктах. 
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Законодательство должно предусматривать орган для осуществления мер 
контроля на всех этапах производства сырья и готовой продукции, импор-
та, переработки, хранения, транспортировки, распределения и торговли.

22. Законодательство также может содержать положения, касающиеся 
регистрации учреждений (предприятий) или составления реестров про-
шедших сертификацию перерабатывающих заводов, санкционирования 
деятельности учреждений (предприятий), лицензирования или регистра-
ции торговых фирм, утверждения конструкции оборудования, штрафных 
санкций в случае несоблюдения положений законодательства, требова-
ний в отношении кодирования и взимания сборов и пошлин.

23. Национальный компетентный орган в экспортирующей или им-
портирующей стране должен быть в состоянии обеспечивать соблю-
дение законодательства в принудительном порядке и принимать меры 
на основании достаточных законодательных положений. Он должен 
принимать все необходимые меры для гарантии добросовестности, 
объективности и независимости в деятельности официальных систем 
контроля и официально признанных систем контроля и добиваться 
того, чтобы программа контроля, предусмотренная национальным за-
конодательством, осуществлялась в строгом соответствии с установ-
ленными нормами.

ПРОГРАММЫ И ДЕЙСТВИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ КОНТРОЛЯ

24. Программы контроля помогают добиваться того, чтобы действия по 
контролю были увязаны с целями, поскольку результаты реализации 
этих программ можно оценивать, сравнивая их с целями, поставленны-
ми перед системой контроля и сертификации. Службы контроля долж-
ны разрабатывать программы осуществления контроля на основе точных 
целей и правильного анализа риска. При отсутствии детальных научных 
исследований программы осуществления контроля должны строиться 
на требованиях, разработанных на основе имеющихся знаний и прак-
тики. Должны приниматься все меры к тому, чтобы применялся анализ 
риска на основе принятой международным сообществом методики, если 
она существует.

25. В частности, страны должны требовать от пищевых предприятий при-
менения или поощрять их к применению системы ХАССП. Официальные 
инспекторы должны быть обучены тому, как оценивать применение при-
нципов ХАССП. Когда в программах предусмотрен отбор и анализ проб, 
должны быть приняты адекватные методы отбора проб и надлежащим 
образом подтвержденные аналитические методы, обеспечивающие реп-
резентативность и достоверность результатов относительно конкретных 
целей.
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26. Сообразно с конкретными обстоятельствами, в программу осуществ-
ления контроля должны входить следующие элементы:

• осмотр;

• выборочный контроль и анализ проб;

•  проверки соблюдения гигиены, включая личную гигиену персонала 
и чистоту одежды;

•  изучение письменной и иной учетной документации;

•  изучение результатов работы любых систем поверки, существующих 
на предприятии;

•  аудит предприятий, проводимый национальным компетентным ор-
ганом;

•  государственный аудит и проверка программы осуществления конт-
роля.

27. Должен быть установлен административный порядок, который позво-
ляет добиться того, чтобы мероприятия по контролю, проводимые систе-
мой контроля, выполнялись

• регулярно и пропорционально риску;

• при подозрениях о несоблюдении нормативов;

•  по согласованию между разными органами, если существует несколь-
ко органов.

28. Мероприятия по контролю, в зависимости от обстоятельств, должны 
охватывать:

•  предприятия, установки, транспортные средства, оборудование и ма-
териалы;

•  сырье, ингредиенты, технологические вспомогательные средства  
и другие продукты, используемые для приготовления и производства 
пищевых продуктов;

•  полуфабрикаты и готовую продукцию;

•  материалы и предметы, предназначенные для соприкосновения с пи-
щевыми продуктами;

•  продукты и технологии очистки и технического обслуживания, а так-
же пестициды;

•  технологии, используемые для производства или переработки пище-
вых продуктов;
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•  нанесение и целостность маркировки с информацией о полезности 
для здоровья, сортности и сертификации;

•  методы сохранения;

•  целостность маркировки и заявления о свойствах продукта.

29. Элементы программы осуществления контроля должны быть отраже-
ны в официальной документации, включая документацию о применяе-
мых методах и способах.

КРИТЕРИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ И ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

30. Программы осуществления мер контроля должны быть нацелены на 
наиболее подходящие и значимые этапы и операции, в зависимости от 
конкретных целей. Процедуры контроля не должны приводить к ухудше-
нию качества или безопасности пищевых продуктов, в особенности в слу-
чае скоропортящихся продуктов.

31. Периодичность и интенсивность мер контроля, осуществляемых сис-
темами контроля, должны быть рассчитаны таким образом, чтобы учиты-
вались риск и надежность мер контроля, осуществленных ранее лицами, 
осуществляющими манипуляции с продуктами, в том числе производите-
лями сырья, изготовителями конечной продукции, импортерами, экспор-
терами и оптовыми торговцами.

32. Физические проверки, проводимые в отношении импортируемых про-
дуктов, должны основываться на рисках, которые ассоциируются с ввозом 
продуктов из-за пределов страны. Страны должны избегать систематиче-
ских физических проверок ввозимой продукции, за исключением случаев, 
когда это оправдано, например, когда продукты связаны с высоким уров-
нем риска, имеется подозрение о несоблюдении нормативов в отноше-
нии определенного продукта или в прошлом были случаи несоблюдения 
нормативов по определенному продукту или несоблюдения требований 
со стороны компании-переработчика, импортера или страны.

33. Когда предусматривается проведение физических проверок, планы 
выборочного контроля импортируемых продуктов должны учитывать 
уровень риска, форму представления и тип товара, подлежащего провер-
ке, надежность системы контроля в экспортирующей стране и в организа-
циях, отвечающих за обращение с продуктом в импортирующей стране.

34. Когда обнаруживается, что импортируемый продукт не соответствует 
предъявляемым требованиям, принимаемые в связи с этим меры должны 
учитывать следующие критерии, чтобы обеспечить пропорциональность 
всякого действия степени риска для здоровья населения, возможности 
мошенничества или обмана потребителей:
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•  неоднократные случаи несоответствия одного и того же продукта или 
одной и той категории продуктов установленным требованиям;

•  случаи несоблюдения требований в прошлом лицами, ответственны-
ми за обращение с продуктами;

•  надежность проверок, проведенных страной происхождения.

35. Применяемые конкретные меры могут при необходимости носить со-
вокупный характер и включать в себя:

в отношении продукта, не соответствующего требованиям:

•  требование, чтобы импортер восстановил соответствие (например, 
когда проблемы связаны с маркировкой продукции для информиро-
вания потребителя и не влияют на контроль или на здоровье);

•  браковка грузов или партий товара целиком или частично;

•  в случае потенциально серьезной угрозы для здоровья — уничтоже-
ние продукта.

в отношении будущих импортных поставок:

•  программы контроля, осуществляемые импортером или экспортером 
с целью недопущения повторения проблем;

•  увеличение интенсивности проверок тех категорий продуктов, кото-
рые определены как не соответствующие требованиям, и/или имею-
щих к этому отношение предприятий;

•  направление запроса о получении информации и помощи в отношении 
продукта или категории продуктов, которые определены ответствен-
ным органом в стране происхождения как не соответствующие требова-
ниям (увеличение частоты проверок на месте происхождения продукта, 
включая мероприятия по контролю, указанные в пунктах 27–28);

•  посещение объектов;

•  в наиболее серьезных или постоянно повторяющихся случаях им-
портные поставки от предприятий или из стран могут быть приоста-
новлены.

36. Там, где это возможно, а также по просьбе импортера или его предста-
вителя соответствующий орган по контролю качества пищевых продук-
тов импортирующей страны должен предоставить ему (импортеру) доступ  
к забракованной или задержанной партии товара, а в последнем случае 
ему должна быть дана возможность представить любую имеющую отно-
шение к делу информацию, которая поможет органам контроля импорти-
рующей страны принять окончательное решение.
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37. В случае браковки продукта должен произойти обмен информацией 
в соответствии с «Методическими указаниями  по обмену информацией 
между странами о браковке импортируемых пищевых продуктов “Кодекс 
Алиментариус”»9.

ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, ОБОРУДОВАНИЕ, ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

38. Для проведения процедур контроля и применения соответствующих 
методов персонал системы контроля должен иметь доступ к необходимым 
и достаточным техническим средствам и оборудованию.

39. Для того, чтобы обеспечить функционирование служб контроля и сер-
тификации в нужное время и в нужном месте, а также для перевозки проб 
в лаборатории важнейшее значение имеют надежные транспорт и связь.

40. Для обеспечения адекватных действий по соблюдению требований 
и решению вопросов, касающихся возможного отозвания продукции, 
должны быть обеспечены средства связи. Следует подумать о развитии 
электронных систем обмена данными, в частности, для облегчения тор-
говли, охраны здоровья потребителей и борьбы с мошенничеством.

ЛАБОРАТОРИИ

41. Для того, чтобы можно было осуществлять адекватные меры кон-
троля качества и обеспечивать достоверность результатов исследований, 
службы контроля должны использовать лаборатории, прошедшие оценку  
и/или аккредитацию по официально признанным программам. По воз-
можности следует применять апробированные методики анализа.

42. Для того, чтобы обеспечить достоверность результатов анализов, лабо-
ратории систем контроля должны применять принципы методик обеспе-
чения качества, признанные на международном уровне10.

ШТАТ СОТРУДНИКОВ

43. Официальные службы контроля должны иметь в своем составе или 
иметь доступ к достаточному числу квалифицированных сотрудников, 
которые могут потребоваться в таких областях, как продуктоведение  
и технология производства пищевых продуктов, химия, биохимия, мик-
робиология, ветеринария, медицина, эпидемиология, агротехника, 
обеспечение качества, аудит и правоведение. Сотрудники должны быть 
способны и надлежащим образом обучены тому, как обеспечивать функ-

9  CAC/GL 25-1997.
10  Методические указания по оценке компетентности исследовательских лабораторий, за-

действованных в контроле импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/GL 29-1997).
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ционирование систем проверки и контроля качества пищевых продуктов. 
Они должны обладать статусом, гарантирующим их беспристрастность,  
и не иметь никакой прямой коммерческой заинтересованности в прове-
ряемых или сертифицируемых продуктах или предприятиях.

РАЗДЕЛ 7. СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ

44. Эффективность системы сертификации зависит от существования 
действенной системы контроля, описанной выше в разделе 6.

45. Потребность в системе сертификации должна быть оправдана рис-
ком для здоровья или риском мошенничества или обмана. При любой 
возможности необходимо рассматривать вопрос об альтернативах серти-
фикации, в частности, если система контроля и требования в экспорти-
рующей стране оцениваются как эквивалентные системе и требованиям 
в импортирующей стране. В двусторонних или многосторонних согла-
шениях, таких, как соглашения о взаимном признании или соглашения  
о предварительной аттестации, могут содержаться положения об отказе 
от сертификации и/или выдачи сертификатов, которые ранее требовались  
в определенных случаях.

46. Сертификация должна удостоверять, что продукт или партия продук-
тов удовлетворяет требованиям или что система контроля пищевых про-
дуктов удовлетворяет установленным требованиям; в зависимости от об-
стоятельств, сертификация должна основываться на:

•  регулярных проверках, проводимых службой контроля;

•  результатах анализов;

•  оценке процедур обеспечения качества, увязанных с соблюдением 
установленных требований;

•  любых контрольных проверках, которые требуются специально для 
выдачи сертификата.

47. Компетентные органы должны предпринимать все необходимые меры 
для обеспечения добросовестности, беспристрастности и независимости 
официальных систем сертификации и официально признанных систем 
сертификации. Они должны обеспечить такое положение, при котором 
сотрудники, наделенные правом утверждать сертификаты, были бы над-
лежащим образом обучены и полностью осознавали (если нужно — из 
руководств и инструкций) важность содержания каждого оформляемого 
ими сертификата.

48. Процедуры сертификации должны включать процедуры, обеспечива-
ющие подлинность и юридическую силу сертификатов на всех соответс-

Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации  
систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/GL 26-1997)



�1

твующих этапах и препятствующие сертификации мошенническим обра-
зом. В частности, сотрудники:

•  не должны сертифицировать что-либо, не зная лично, что это такое, 
или в чем они лично не могут удостовериться;

•  не должны подписывать пустых бланков или не полностью заполнен-
ных сертификатов или сертификатов на продукты, которые не были 
произведены под надлежащим контролем в соответствии с приня-
тыми программами. Когда сертификат подписывается на основании 
другого подтверждающего документа, лицо, подписывающее серти-
фикат, должно иметь этот документ на руках;

•  не должны иметь прямой коммерческой заинтересованности в серти-
фицируемых продуктах.

РАЗДЕЛ 8. ОФИЦИАЛЬНАЯ АККРЕДИТАЦИЯ

49. Страны могут официально аккредитовать органы контроля или серти-
фикации, которые получают право оказывать услуги от имени официаль-
ных ведомств.

50. Для получения официальной аккредитации орган контроля или сер-
тификации должен пройти оценку по объективным критериям и должен 
соответствовать по меньшей мере нормам, изложенным в настоящих ме-
тодических указаниях, в особенности в отношении компетенции, незави-
симости и беспристрастности сотрудников.

51. Показатели работы официально аккредитованных органов контроля 
или сертификации должны регулярно оцениваться компетентным орга-
ном. Должны приниматься меры по исправлению недостатков и, при не-
обходимости, по лишению официальной аккредитации.

РАЗДЕЛ 9. ОЦЕНКА И ПРОВЕРКА СИСТЕМ КОНТРОЛЯ  
И СЕРТИФИКАЦИИ

52. Национальная система должна проходить аудиторскую проверку от-
дельно от обычных плановых проверок. Необходимо поощрять службы 
контроля и сертификации к тому, чтобы они проводили самооценку или 
организовывали оценку эффективности их деятельности сторонними ор-
ганизациями.

53. Самооценка или аудиты сторонними организациями должны прово-
диться периодически на различных уровнях системы контроля и серти-
фикации с применением признанных на международном уровне методик 
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оценки и проверки. Службы контроля страны могут проводить самооцен-
ку, например, для того, чтобы удостовериться в достаточности защиты по-
требителей и эффективности решения других вопросов государственной 
важности, улучшить внутреннюю организованность и исполнительность 
или облегчить экспорт.

54. Будущая импортирующая страна с согласия экспортирующей страны 
может провести проверку систем контроля и сертификации экспорти-
рующей страны в рамках осуществления анализа риска с тем, чтобы опре-
делить требования в отношении импортных поставок из этой страны. По-
сле начала торговли может быть целесообразно проводить периодические 
проверки с целью оценки.

55. Для того, чтобы помочь экспортирующей стране продемонстрировать, 
что ее системы контроля или сертификации эквивалентны, импортирую-
щая страна должна беспрепятственно предоставлять достаточную инфор-
мацию о своей системе и ее функционировании.

56. Экспортирующие страны должны быть в состоянии продемонстри-
ровать наличие достаточных ресурсов, функциональных возможностей  
и законодательной поддержки, а также эффективность управления, не-
зависимость систем при исполнении своих официальных функций и, где 
это уместно и возможно, представить данные об эффективности исполне-
ния этих функций в прошлом.

57. Методические указания о порядке проведения оценки и проверки 
импортирующей страной систем экспортирующей страны приводятся  
в Приложении.

РАЗДЕЛ 10. ПРОЗРАЧНОСТЬ

58. В соответствии с принципами прозрачности, содержащимися  
в «Принципах контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых 
продуктов» (см.сноску 2), а также в целях укрепления уверенности по-
требителей в безопасности и качестве их пищи, государственные органы 
должны добиваться того, чтобы деятельность их систем контроля и сер-
тификации была максимально прозрачной, при одновременном соблю-
дении законных ограничений, которые накладывает профессиональная 
и коммерческая конфиденциальность, не допуская при этом возникно-
вения новых барьеров в торговле путем создания ложного впечатления 
о качестве или безопасности импортных продуктов по сравнению с оте-
чественными продуктами.

Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации  
систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/GL 26-1997)
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ПРИЛОЖЕНИЕ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И ПРОВЕРКИ  
ИМПОРТИРУЮЩЕЙ СТРАНОЙ СИСТЕМ КОНТРОЛЯ  
И СЕРТИФИКАЦИИ ЭКСПОРТИРУЮЩЕЙ СТРАНЫ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Оценка и проверка должны быть сосредоточены прежде всего на дей-
ственности систем контроля и сертификации, функционирующих в экс-
портирующей стране, а не на конкретных товарах или предприятиях.

1.2. Оценка и проверка могут проводиться должностными лицами им-
портирующей страны. Предметом оценки и проверки может быть ин-
фраструктура контроля и сертификации в экспортирующей стране или 
конкретный режим контроля и сертификации, распространяющийся на 
отдельно взятого производителя или группы производителей.

2. ПОДГОТОВКА

2.1. Лица, ответственные за проведение проверки (аудита), должны подго-
товить план, который охватывает следующие пункты:

•  объект, глубина и пределы проверки и нормы и требования, на осно-
вании которых будет оцениваться объект проверки;

•  время и место проведения проверки, график проведения проверки 
вплоть до представления заключительного отчета включительно;

•  сведения о лицах, проводящих проверку, включая руководителя, если 
проверка проводится группой;

•  язык (языки), на котором будет проводиться проверка и составляться 
отчет;

•  график проведения встреч с должностными лицами и посещений 
предприятий, если таковые планируются;

• требования в отношении конфиденциальности.

2.2. Данный план должен быть рассмотрен и проанализирован заблаго-
временно вместе с представителями проверяемой страны и, если необхо-
димо, проверяемой организации (или проверяемых организаций).

2.3. В случаях, когда за разные аспекты контроля качества пищевых 
продуктов в импортирующей стране отвечают разные органы импор-
тирующей страны, эти органы должны согласовывать свои действия по 
проведению проверки с тем, чтобы не допускать дублирования посе-

Приложение. Методические указания по проведению оценки и проверки импортирующей 
страной систем контроля и сертификации экспортирующей страны
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щений при оценке инфраструктуры контроля и сертификации экспор-
тирующих стран.

3. СОВЕЩАНИЕ, ПОСВЯЩЕННОЕ НАЧАЛУ ПРОВЕРКИ

С представителями экспортирующей страны, включая должностных лиц, 
ответственных за программы контроля и сертификации, должно быть 
проведено совещание, посвященное началу проверки. На этом совеща-
нии проверяющий обязан представить по пунктам план проверки и под-
твердить, что для проведения проверки в наличии имеются достаточные 
ресурсы, документация и все другие необходимые средства.

4. ИЗУЧЕНИЕ

Этот этап может включать как изучение документальных материалов, так 
и проверку на местах.

4.1. изучение дОКуменТОв

Изучение документов может состоять из предварительного обзора на-
циональной системы контроля и сертификации пищевых продуктов  
с акцентом на применение элементов системы контроля и сертификации 
в отношении представляющих интерес товаров. На основании этого пред-
варительного обзора проверяющие могут изучить досье проверок и серти-
фикации, относящиеся к этим товарам.

4.2. прОверКА нА ОбъеКТАх

4.2.1. Решение приступить к проверке на объектах не должно быть авто-
матическим; оно должно быть основано на целом ряде факторов, таких, 
как оценка риска продовольственного товара (товаров), соблюдение тре-
бований данной отраслью промышленности или экспортирующей стра-
ной в прошлом, объем произведенной и импортированной или экспорти-
рованной продукции, изменения в инфраструктуре страны, изменения 
систем контроля и сертификации пищевых продуктов, подготовка (тео-
ретическая и практическая) инспекторов.

4.2.2. Проверка на объектах может предполагать посещение производст-
венных объектов и объектов переработки и хранения пищевых продуктов 
с целью проверки соответствия действительности с информацией, содер-
жащейся в документальных материалах, указанных в п. 4.1.

4.3. пОвТОрнАя прОверКА

В случае проведения повторной проверки для того, чтобы проверить, как уст-
раняются недостатки, может быть достаточным изучение только тех пунктов, 
по которым были выявлены недостатки и которые требуют принятия мер.

Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации  
систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/GL 26-1997)



��

5. РАБОЧИЕ ДОКУМЕНТЫ

5.1. Формы представления результатов и выводов проведенной оцен-
ки должны быть максимально унифицированы, чтобы сделать подход  
к проверке, представлению отчета и оценке более единообразным и про-
дуктивным. Рабочие документы также включают контрольные перечни 
элементов, подлежащих оценке. Подобные контрольные перечни могут 
охватывать:

•  законодательство и политику;

•  структуру предприятий и организацию их работы;

•  достаточность охвата проверками и выборочным контролем, доста-
точность нормативов контроля;

• планы и результаты выборочного контроля;

• критерии сертификации;

• действия и процедуры по обеспечению соблюдения требований;

• порядок представления отчетов и разбора жалоб;

• подготовка инспекторов.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ

Заключительное совещание должно быть проведено с представителями 
экспортирующей страны, включая должностных лиц, ответственных 
за программы контроля и сертификации. На этом совещании прове-
ряющий должен представить результаты проверки, а также, сообраз-
но с обстоятельствами, анализ соблюдения требований и нормативов. 
Информация должна быть представлена в четкой и краткой форме, 
чтобы выводы проверки были полностью понятны. По возможности 
должен быть согласован план мероприятий по устранению выявлен-
ных недостатков.

7. ОТЧЕТ

Проект отчета о проведенной проверке должен быть в кратчайшие сроки 
направлен соответствующим органам в обеих странах. Он должен содер-
жать отчет о результатах проверки вместе с данными, подкрепляющими 
каждый вывод, а также со всеми имеющими значение подробностями, 
которые обсуждались на заключительном совещании. Окончательный 
отчет должен включать замечания соответствующих органов экспорти-
рующей страны.

Приложение. Методические указания по проведению оценки и проверки импортирующей 
страной систем контроля и сертификации экспортирующей страны



8. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕРОК

Потенциальная импортирующая страна принимает решение о периодично-
сти проверок по согласованию с экспортирующей страной. К числу факто-
ров, которые должны при этом учитываться, относятся результаты предыду-
щих проверок и наличие и действенность систем самопроверки или проверки 
систем контроля экспортирующей страны силами третьей стороны.

Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации  
систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/GL 26-1997)
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ  
СОГЛАШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ 
СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И СЕРТИФИКАЦИИ ИМПОРТА 

И ЭКСПОРТА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
 

(CAC/GL 34-1999)1

РАЗДЕЛ 1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

1. В настоящем документе содержатся практические рекомендации для 
правительств, желающих заключить двусторонние и многосторонние со-
глашения о признании эквивалентности систем контроля и сертификации 
импорта и экспорта пищевых продуктов. Такие соглашения могут быть 
документами, имеющими обязательную силу, в форме «международных 
соглашений», подпадающих под действие Венской конвенции о праве до-
говоров, или же они могут представлять собой иные, менее формальные 
договоренности, такие, как меморандумы о взаимопонимании.

РАЗДЕЛ 2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Аудит (проверка) — это систематическое и функционально независимое 
изучение с целью определения соответствия деятельности и связанных  
с нею результатов поставленным целям2.

Сертификация — это процедура, посредством которой официальные ор-
ганы сертификации и официально признанные органы сертификации 
дают письменное или иное эквивалентное заверение в том, что пищевые 
продукты или системы контроля качества пищевых продуктов соответ-
ствуют установленным требованиям. В зависимости от конкретных об-
стоятельств, сертификация пищевых продуктов может быть основана на 
различных контрольных мероприятиях, в число которых могут входить 
непрерывный оперативный контроль, проведение аудита систем обеспе-
чения качества и инспекция конечной продукции2.

Система сертификации означает официальные и официально признан-
ные системы сертификации.

1  «Методические указания по разработке соглашений о признании эквивалентности сис-

тем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» Кодекса были 

приняты Комиссией «Кодекс Алиментариус» на 23-й сессии в1999 г. Они были направ-

лены всем государствам-членам и ассоциированным членам ФАО и ВОЗ в качестве ре-

комендательного текста, а решать, как использовать эти принципы, должно каждое пра-

вительство само.
2  Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов Кодекс 

Алиментариус (CAC/GL 20-1995).
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Эквивалентность — это способность разных систем контроля и сертифи-
кации достигать одних и тех же целей3.

Контроль — это изучение пищевых продуктов или систем контроля качества 
пищевых продуктов, исходных материалов, переработки и распределения, 
включая исследование продукции в процессе производства и конечной про-
дукции, с целью проверки их соответствия установленным требованиям2.

Система контроля означает официальные и официально признанные 
системы контроля.

Официальные системы контроля и официальные системы сертификации — 
это системы, применяемые компетентным государственным ведомством, 
наделенным полномочиями осуществлять функцию регулирования или 
правоприменения или обе функции вместе2.

Официально признанные системы контроля и официально признанные сис-
темы сертификации — это системы, официально санкционированные 
или признанные компетентным государственным ведомством2.

Требования — это критерии, установленные компетентными органами в от-
ношении торговли пищевыми продуктами, охватывающие охрану здоровья 
населения, защиту потребителей и условия добросовестной торговли2.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЬ СОГЛАШЕНИЙ

2. Страны4 могут пожелать заключить между собой соглашения5, касаю-
щиеся систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых 
продуктов, для того, чтобы:

а)  иметь более сильное средство гарантии того, что экспортируемые 
продукты соответствуют требованиям импортирующей страны;

б)  устранить дублирование мероприятий и более результативно и ра-
ционально использовать коллективные ресурсы;

3  Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации сис-

тем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов Кодекс Алимен-

тариус СAC/GL 26-1997).
4  Для целей настоящих методических указаний термин «страны» включает в себя регио-

нальные организации экономической интеграции, которым какая-либо группа стран пе-

редала полномочия в отношении систем контроля и сертификации импорта и экспорта 

пищевых продуктов и/или по ведению переговоров по вопросам соглашений об эквива-

лентности с другими странами.
5  См. Раздел 1. Сфера применения. Хотя в данных методических указаниях речь идет  

о «странах» и «соглашениях», во многих случаях соглашения или другие договоренности 

могут заключать между собой компетентные органы.

Методические указания по разработке соглашений о признании эквивалентности систем 
контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/GL 34-1999)
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в)  иметь механизм обмена опытом и квалификацией, помощью и ин-
формацией в духе сотрудничества, чтобы помочь в обеспечении  
и повышении степени соблюдения существующих требований.

3. Соглашения об эквивалентности обычно рассматриваются не как ус-
ловие для ведения торговли, а как средство, позволяющее гарантировать 
удовлетворение требований импортирующей страны при минимальных 
препятствиях для торговли. Например, результатом таких соглашений 
может быть уменьшение частоты физических проверок или выборочного 
контроля, проводимых импортирующей страной для анализа на соответ-
ствие нормативам или для того, чтобы избежать дополнительной серти-
фикации в стране происхождения.

РАЗДЕЛ 4. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ТИПЫ СОГЛАШЕНИЙ

4. Предусматривается, что настоящие методические указания охватывают 
как двусторонние, так и многосторонние соглашения. Такие соглашения 
могут распространяться на торговлю между торговыми партнерами в од-
ном или в обоих направлениях.

5. По договоренности между партнерами соглашение о признании 
эквивалентности, охватывающее системы контроля и сертификации, 
может касаться любого аспекта безопасности пищевых продуктов или 
иного требования к пищевым продуктам, имеющего значение в дан-
ных обстоятельствах. Такие соглашения могут быть ограничены кон-
кретными областями торговли или конкретными продуктами. Такие 
соглашения могут быть заключены в тех случаях, когда уже установле-
на эквивалентность в отношении некоторых или всех существующих 
требований.

6. Соглашения об эквивалентности могут включать в себя положения  
о сертификатах или иных формах сертификации конкретных продуктов, 
являющихся предметом торговли, или могут предусматривать отказ от 
сертификатов или иных форм сертификации6.

РАЗДЕЛ 5. ФАКТОРЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ ВО ВНИМАНИЕ 
ПЕРЕД НАЧАЛОМ ДВУСТОРОННИХ ИЛИ  
МНОГОСТОРОННИХ ПЕРЕГОВОРОВ

7. Импортирующая страна рассматривает и решает вопрос о том, удовле-
творяют ли меры экспортирующей страны требованиям импортирующей 
страны. Любое решение, однако, должно приниматься на основе объек-
тивных критериев.

6  См. пункт 45 в CAC/GL 26-1997.

Раздел 5. Факторы, принимаемые во внимание перед началом двусторонних или  
многосторонних переговоров
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8. Обычно для выработки соглашений требуются значительные ресурсы. 
Поэтому, учитывая ограниченность ресурсов, которые имеются для про-
ведения необходимых оценок, экспортирующей и импортирующей стра-
нам, возможно, понадобится установить приоритеты для консультаций, 
ведущих к выработке соглашений. Такие приоритеты не должны вступать 
в противоречие с правами и обязанностями Всемирной торговой органи-
зации (ВТО).

9. При установлении приоритетов страны могут пожелать рассмотреть не-
которые или все нижеследующие вопросы:

а)  следует ли отдавать приоритет определенным категориям продуктов 
вследствие угроз здоровью населения, которые они представляют;

б)  ведется ли между экспортирующей и импортирующей странами тор-
говля в значительных объемах тем продуктом (или продуктами), ко-
торый будет предметом соглашения, и будет ли соглашение между 
этими странами облегчать торговлю;

в)  имеются у экспортирующей страны достаточная инфраструктура  
и ресурсы для поддержания надлежащей системы контроля;

г)  характерен ли для продуктов из экспортирующей страны низкий 
процент несоответствия требованиям импортирующей страны;

д)  признает ли и соблюдает ли экспортирующая страна «Этические 
нормы и правила в международной торговле пищевыми продуктами» 
Кодекса;

е)  будут ли в результате заключения соглашения сэкономлены значи-
тельные средства.

10. Страна, вступающая в переговоры с целью заключения соглашения 
об эквивалентности, должна быть готова к тому, чтобы облегчать работы 
по оценке и проверке своей системы как до заключения соглашения, так  
и после него7.

11. Страны, которые еще не готовы к заключению соглашений об эквива-
лентности, могут пожелать начать совместную работу с целью разработки 
таких соглашений. Структурными элементами последующего процесса 
разработки подобных соглашений могут, среди прочего, служить обмен 
информацией, совместная учеба кадров, техническое сотрудничество  
и развитие инфраструктуры и систем контроля качества пищевых продук-
тов. Развитой импортирующей стране следует изучить вопрос о предостав-
лении технической помощи экспортирующим развивающимся странам  

7  Для ознакомления с методическими указаниями по проведению таких работ по оценке  

и проверке см. документ CAC/GL 26-1997.
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в создании систем, которые позволяют экспортной пищевой продукции 
удовлетворять требованиям импортирующей страны и облегчают выра-
ботку соглашений об эквивалентности.

РАЗДЕЛ 6. ИНИЦИИРОВАНИЕ ПЕРЕГОВОРОВ ПО  
ЗАКЛЮЧЕНИЮ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

12. Страна, инициирующая переговоры по заключению соглашения об 
эквивалентности, должна определить:

а)  тип предлагаемого соглашения об эквивалентности;

б)  продукт (или продукты), на которые будет распространяться согла-
шение;

в) компетентный орган или органы для каждого продукта;

г)  сферу распространения требований, которые будут предусматри-
ваться в соглашении (например, здоровье и безопасность, системы 
обеспечения качества, маркировка продукции, обман потребите-
лей и т. д.).

13. Страна, по отношению к которой проявлен подобный подход, должна 
дать своевременный ответ.

14. В случае, если страна, к которой обратились с такими предложения-
ми, затрудняется дать на них положительный ответ, она должна изложить 
свои причины и дать какие-либо относящиеся к сути предложения реко-
мендации, чтобы облегчить выработку соглашений об эквивалентности  
в будущем.

15. Обе стороны должны проверить, имеются ли у них юридические пол-
номочия на ведение переговоров и заключение подобного соглашения.

РАЗДЕЛ 7. ПРОЦЕСС КОНСУЛЬТАЦИЙ ПО ВОПРОСУ  

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

16. В качестве первого шага в процессе консультаций импортирующая 
страна должна предоставить тексты своих соответствующих документов, 
в которых предусмотрены меры по контролю, и указать цели этих мер.  
В отношении мер контроля безопасности пищевых продуктов импорти-
рующая страна должна указать тот риск (или риски) для здоровья, про-
тив которого (или которых) направлена каждая мера. Когда известно, что  
в экспортирующей стране существуют определенные опасные факторы, 
такие, как, например, патогенные микроорганизмы, передаваемые с пи-
щей, а в импортирующей стране их нет, необходимо указать эти опасные 
факторы и меры, направленные против них.
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17. Экспортирующая страна должна предоставить информацию, которая 
показывает, что ее собственная система контроля безопасности позволяет 
достичь целей импортирующей страны и/или, сообразно обстоятельст-
вам, ее уровня защиты:

•  Соглашения о признании эквивалентности мер по контролю безопас-
ности пищевых продуктов (мер санитарного контроля) заключаются 
после того, как импортирующая страна устанавливает, что меры по 
контролю экспортирующей страны позволяют достичь надлежаще-
го уровня защиты здоровья в импортирующей стране, даже если они  
и отличаются от мер, применяемых в импортирующей стране.

•  Соглашения о признании эквивалентности других соответствующих 
требований, предъявляемых к пищевым продуктам, заключаются 
после того, как импортирующая страна устанавливает, что меры по 
контролю экспортирующей страны удовлетворяют целям импорти-
рующей страны, даже если они и отличаются от мер, применяемых  
в импортирующей стране.

18. Выработка соглашений об эквивалентности облегчается, если обе сто-
роны применяют стандарты, рекомендации и методические указания Ко-
декс Алиментариус.

19. Для облегчения процесса консультаций должен происходить обмен 
информацией по следующим вопросам (сообразно с конкретными об-
стоятельствами):

а)  Законодательная база, включая тексты всего имеющего отношение  
к делу законодательства, которая служит основой для единообразно-
го и последовательного применения системы контроля качества пи-
щевых продуктов, являющейся предметом соглашения8;

б)  программы и мероприятия по контролю, включая тексты всех доку-
ментов экспортирующей страны, в которых предусматриваются со-
ответствующие меры, которые должны стать предметом соглашения, 
а также иные материалы, относящиеся к программам и мероприяти-
ям по контролю9;

в)  критерии для принятия решений и предпринимаемые действия10;

г)  технические средства, оборудование, транспорт и связь, а также основ-
ные санитарно-профилактические мероприятия и качество воды11;

8  См. пункты 20–23 в документе CAC/GL 26-1997.
9  См. пункты 24–29 в документе CAC/GL 26-1997.
10  См. пункты 30–37 в документе CAC/GL 26-1997.
11  См. пункты 38–40 в документе CAC/GL 26-1997.
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д)  лабораторная база, включая информацию об оценке и/или аккреди-
тации лабораторий и доказательства того, что они применяют мето-
ды обеспечения качества, принятые на международном уровне12;

е) подробные данные о существующих в экспортирующей стране сис-
темах обеспечения компетентного и квалифицированного контроля13 
путем надлежащего обучения, аттестации персонала, занятого в прове-
дении проверок, и наделения его соответствующими полномочиями,  
а также данные о численности и распределении инспекторов;

ж) подробные данные о принятых в экспортирующей стране процеду-
рах проверки национальных систем, включая процедуры установления 
добросовестности и отсутствия конфликта интересов у лиц, занятых  
в проведении контрольных мероприятий14;

з) подробные данные о структуре и функционировании каких-либо сис-
тем быстрого оповещения и реагирования в экспортирующей стране.

20. Страны могут пожелать подготовить сопоставительные таблицы, что-
бы представить указанную выше информацию в упорядоченном виде  
и выявить различия между системами контроля в разных странах.

21. Импортирующая и экспортирующая страны должны определить про-
цесс совместного рассмотрения различий между мерами контроля и тре-
бованиями.

22. Представители импортирующей страны должны иметь возможность 
убедиться в том, что системы контроля экспортирующей страны функ-
ционируют в соответствии с представленной информацией. Это может 
быть сделано путем соответствующей оценки и проверки процессов со-
гласно Разделу 9 и связанному с ним Приложению к «Методическим ука-
заниям по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем 
контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов».

23. Участники соглашения должны установить процедуры для:

а)  периодической ревизии и проверки сохранения эквивалентности 
после заключения соглашения об эквивалентности и

б)  урегулирования любых проблем, которые выявляются во время ре-
визии и проверки.

24. Процедура урегулирования проблем должна быть разработана таким 
образом, чтобы включать в себя положение, позволяющее импортирую-

12  См. пункты 41–42 в документе CAC/GL 26-1997.
13  См. пункт 43 в документе CAC/GL 26-1997.
14  См. пункты 47 и 52–57 в документе CAC/GL 26-1997.
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щей стране проводить повторное изучение продуктов для проверки устра-
нения экспортирующей страной отмеченных у нее недостатков.

25. Участникам соглашения следует обсудить и решить, должно ли 
соглашение об эквивалентности включать положения о применении 
(в дополнение к сертификатам или вместо них) списка предприятий, 
которые признаны соблюдающими эквивалентные меры контроля, 
принятые в экспортирующей стране. Импортирующая страна может 
использовать этот список предприятий для наблюдения за импортны-
ми поставками. Экспортирующая страна в этом случае отвечала бы за 
представление такого списка импортирующей стране и его обновление 
по мере необходимости. За импортирующей страной сохраняется право 
отказаться принять импортные продукты от какого-либо предприятия  
и договориться с экспортирующей страной об исключении предпри-
ятия из этого списка, представив свои основания для такого действия.

26. Участники соглашения должны договориться о порядке обмена ин-
формацией в случае возникновения чрезвычайной ситуации в области 
контроля качества пищевых продуктов15.

27. Участники соглашения должны договориться о порядке действий  
в случае поступления партий продуктов, которые признаны не соответст-
вующими условиям соглашения об эквивалентности.

28. Участники соглашения должны договориться о порядке прекращения 
действия соглашения в том случае, если одна из сторон будет считать, что 
условия соглашения не выполняются.

29. Для того, чтобы повысить степень доверия общественности к соглаше-
нию, уважая при этом законное стремление сохранить конфиденциаль-
ность, соответствующие компетентные органы стран-участниц соглаше-
ния должны предоставить общественности — в том числе потребителям, 
промышленности и другим заинтересованным сторонам — возможность 
своевременно высказать свои замечания по поводу предполагаемого со-
держания соглашения16.

РАЗДЕЛ 8. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

30. Перед тем, как заключить соглашение, компетентные органы в импор-
тирующей и экспортирующей странах могут договориться о проведении 
предварительного исследования.

15  См. «Методические указания по обмену информацией при возникновении чрезвы-

чайных ситуаций в области контроля качества пищевых продуктов» Кодекса (CAC/ 

GL 19-1995, Rev.1-2004).
16  См. пункт 58 в документе CAC/GL 26-1997.
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31. Проекты соглашения и протокола о проведении предварительного ис-
следования могут включать в себя положения, касающиеся:

а)  описания и сроков выполнения программы предварительного иссле-
дования;

б)  функций и возможностей участвующих в программе государствен-
ных и официально признанных частных организаций;

в) процедур контроля и сертификации;

г) процедур и периодичности аудита (проверок);

д)  описания потребностей в обучении и информации, но не ограничи-
ваться только этими положениями.

РАЗДЕЛ 9. СОСТАВЛЕНИЕ ПРОЕКТА СОГЛАШЕНИЯ

32. Информация, которая может быть сообразно с обстоятельствами 
включена в соглашение, перечислена в Приложении.

РАЗДЕЛ 10. ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

33. Все правительства, подписывающие соглашение, должны опублико-
вать извещение о заключении соглашения или текст самого соглашения. 
Текст соглашения должен быть предоставлен общественности в каждой 
стране на государственном языке (языках) этой страны.

34. После вступления соглашения в силу каждая из сторон должна неза-
медлительно уведомить другую сторону или стороны о любых намечаемых 
новых или пересмотренных мерах, касающихся данного соглашения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ. СОДЕРЖАНИЕ СОГЛАШЕНИЙ  
ОБ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

В зависимости от конкретных обстоятельств, в соглашения об эквива-
лентности может быть включена приведенная ниже информация:

а)  название: название, которое дается соглашению, может варьировать, 
в зависимости от предпочтений и юридических требований сторон 
соглашения.

б)  Стороны: наименования сторон двухстороннего или многосторон-
него соглашения.

в) цель: краткое изложение конкретной цели соглашения.

г)  Сфера действия: указание продуктов и мер, которые являются пред-
метом соглашения. Где это требуется, нужно отметить исключения.

д)  Определения: определения терминов, используемых в соглашении, 
даются по мере необходимости. Там, где возможно, следует исполь-
зовать определения, содержащиеся в документах ВТО и Кодекс Али-
ментариус.

е)  Обязательства по существу: всеобъемлющее описание обязательств  
и конкретных обязанностей каждого из участников.

ж)  Компетентные органы: наименование каждого из компетентных ор-
ганов, которые будут отвечать за исполнение соглашения.

з)  результаты определения эквивалентности: указание систем контроля 
или элементов этих систем, которые импортирующая сторона (сто-
роны) настоящего соглашения признала эквивалентными.

и)  положения об оценке и проверке: описание методов, используемых 
для проверки соблюдения положений соглашения, включая порядок 
проведения аудита (проверки) и/или положения, обязывающие уча-
стников использовать официально признанные сторонние органи-
зации (в том числе компетентные органы в странах, не являющихся 
участницами официально признанного соглашения). Должно быть 
дано четкое описание планов непрерывной проверки.

к)  Критерии сертификации: когда соглашениями о соблюдении требо-
ваний предусматриваются сертификаты, должен быть приведен пе-
речень критериев по отличительным признакам, которые должны 
применяться компетентными органами экспортирующей и импор-
тирующей стран для определения того, удовлетворяет ли продукт 
нормативам импортирующей страны.

л)  Отбор проб: перечень методических источников и процедур отбора 
проб, которые будут применять импортирующая и/или экспорти-
рующая страны для исследования и/или сертификации.
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м)  Аналитические и другие методы: перечень методов и эквивалентных 
процедур, которые будут использоваться участвующими в соглаше-
нии компетентными органами для определения соответствия про-
дукта (продуктов), охваченного соглашением, существующим тре-
бованиям.

н)  Административные процедуры: процедуры и руководство для практи-
ческого исполнения и применения соглашения.

о)  Обмен информацией и сотрудничество: перечень форм обмена зна-
ниями, предоставления помощи и обмена информацией, помогаю-
щих обеспечить качество и безопасность продукта (продуктов), ох-
ватываемого соглашением.

п)  прозрачность: описание типов информации, которой необходимо 
обмениваться в обычном порядке, включая пересмотренные законы 
и нормативы, результаты анализов, результаты контрольных прове-
рок и прочее.

р)  уведомления: описание ситуаций и процедур, которым необходи-
мо следовать, когда нужно сообщать о значительных изменениях  
в факторах, влияющих на безопасность продуктов, являющихся 
предметом торговли; ситуаций, в которых имеется установленный 
риск серьезных последствий для здоровья населения, связанный  
с продуктами, являющимися предметом торговли; и шагов, пред-
принимаемых для преодоления подобных ситуаций.

с)  урегулирование споров: описание процедур консультаций, объе-
диненного комитета и/или других механизмов, которые должны 
применяться участниками для урегулирования споров, связанных  
с выполнением данного соглашения. Эти процедуры и механизмы не 
должны ограничивать прав или обязанностей сторон, вытекающих 
из Соглашений Всемирной торговой организации (ВТО).

т)  должностные лица, обеспечивающие связь: для каждого компе-
тентного органа-участника соглашения должно быть определено 
по меньшей мере одно должностное лицо для обеспечения связи  
с указанием его/ее звания или должности, адреса, номера телефона  
и телефакса и адреса электронной почты. (Имя конкретного лица 
указывать не нужно).

у)  вступление в силу: дата, с которой вступают в силу положения согла-
шения.

ф)  пересмотр, изменение и прекращение: методы пересмотра, изменения 
и прекращения действия соглашения.

х)  подписи: подписи, должности и фамилии должностных лиц, пред-
ставляющих компетентные органы, которые являются участниками 
соглашения, и дата (даты) подписания.

 
Приложение. Содержание соглашений об эквивалентности
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОЦЕНКЕ  
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ САНИТАРНЫХ МЕР,  
СВЯЗАННЫХ С СИСТЕМАМИ КОНТРОЛЯ  

И СЕРТИФИКАЦИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ1 
 

(CAC/GL 53-2003)

РАЗДЕЛ 1. ПРЕАМБУЛА

1. Часто оказывается, что импортирующая и экспортирующая страны 
применяют разные системы контроля и сертификации пищевых продук-
тов. Среди причин таких различий — разная распространенность отдель-
ных опасных факторов, угрожающих безопасности пищевых продуктов, 
выбор собственного подхода страны к предупреждению и минимизации 
рисков для безопасности пищевых продуктов и различия в историческом 
развитии систем контроля качества пищевых продуктов.

2. В таких условиях для того, чтобы облегчить торговлю и одновремен-
но защитить здоровье потребителей, экспортирующая и импортирующая 
страны могут совместно изучить вопрос о том, насколько реально сани-
тарные меры, принимаемые экспортирующей страной, позволяют дос-
тичь надлежащего уровня санитарной защиты импортирующей страны, 
что соответствует принципу эквивалентности, предусмотренному в со-
глашении Всемирной торговой организации «О применении санитарных  
и фитосанитарных мер» (Соглашении ВТО об СФСМ)2.

3. Применение принципа эквивалентности приносит взаимные выгоды  
и для экспортирующей и для импортирующей страны. Обеспечивая охрану 
здоровья потребителей, этот принцип одновременно облегчает торговлю  
и минимизирует издержки в связи с регулированием, которые несут государ-
ство, промышленность, производители и потребители, поскольку позволяет 
экспортирующей стране использовать самые удобные в ее положении сред-
ства для достижения надлежащего уровня защиты импортирующей страны3.

1  Настоящие Методические указания следует читать вместе с другими текстами Кодекса по 
данной теме, включая, в частности, с «Методическими указаниями по разработке согла-
шений о признании эквивалентности систем контроля и сертификации импорта и экс-
порта пищевых продуктов» (CAC/GL 34-1999).

2  В соответствии с определением «эквивалентности», приведенном в Разделе 3, меры, яв-
ляющиеся эквивалентными (т. е. отличающиеся от мер, применяемых импортирующей 
страной, но, тем не менее, достигающие надлежащего уровня защиты импортирующей 
страны), нужно отличать от мер, одинаковых с мерами импортирующей страны.

3  Выгоды от применения принципа эквивалентности для экспортирующей страны были 
бы уменьшены или сведены к нулю, если бы требование об установлении эквивалент-
ности было само по себе использовано в качестве предлога для нарушения сложившей-
ся торговли. Подобное действие со стороны импортирующей страны противоречило бы 
принципам международной торговли.
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4. Импортирующим странам следует избегать применения ненужных мер, 
когда такие меры уже были осуществлены экспортирующей страной. По-
сле того, как будет принято решение об эквивалентности мер, применяе-
мых в экспортирующей стране, у импортирующих стран может появиться 
возможность снизить периодичность и степень интенсивности проверок.

РАЗДЕЛ 2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

5. В настоящем документе содержатся методические указания в отноше-
нии оценки эквивалентности санитарных мер, связанных с системами 
контроля и сертификации пищевых продуктов. Для целей определения 
эквивалентности эти меры в широком смысле можно охарактеризовать 
как инфраструктуру, разработку, осуществление и мониторинг программ 
и/или конкретные требования (см. пункт 13).

РАЗДЕЛ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

6. Представленные в настоящем документе определения сформулирова-
ны на основании определений Комиссии «Кодекс Алиментариус» и Со-
глашения ВТО об СФСМ и соответствуют им.

Санитарная мера: любая мера, применяемая в целях защиты жизни или 
здоровья людей на территории страны от угроз, возникающих вследствие 
присутствия в пищевых продуктах или кормах животных добавок, загряз-
няющих примесей, токсинов или болезнетворных организмов, или от уг-
роз, возникающих вследствие заболеваний, переносимых с пищей, кото-
рая представляет собой животных, растения или продукты из них, или от 
угроз, возникающих вследствие присутствия в пищевых продуктах любых 
других опасных факторов.

Примечание: санитарные меры включают все имеющие отношение к дан-
ному вопросу законы, декреты, правила, требования и процедуры, в том 
числе, среди прочего, критерии в отношении конечных продуктов; техно-
логические процессы и методы производства; порядок и процедуры иссле-
дования, контроля, сертификации и утверждения; положения, касающие-
ся применимых статистических методов, процедур выборочного контроля 
и методов оценки риска; требования в отношении упаковки и маркировки, 
непосредственно касающиеся безопасности пищевых продуктов.

Опасный фактор: биологический, химический или физический агент  
в пищевом продукте или биологическое, химическое или физическое со-
стояние пищевого продукта, способное вызывать отрицательные послед-
ствия для здоровья4.

4  Комиссия «Кодекс Алиментариус»: «Руководство по процедуре» (14-е издание).

 
Раздел 3. Определения
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риск: Функция вероятности отрицательного последствия для здоровья  
и степени тяжести этого последствия, логически вытекающая из присут-
ствия опасного фактора (опасных факторов) в пищевом продукте4.

Оценка риска: проводимый на научной основе процесс, состоящий из сле-
дующих этапов: 1) идентификации опасных факторов; 2) определения ха-
рактеристик опасных факторов; 3) оценки экспозиции и 4) определения 
характеристик риска4.

надлежащий уровень защиты (нуз): это уровень защиты, который стра-
на, принимающая какую-либо санитарную меру, считает подходящим для 
защиты жизни и здоровья людей на своей территории. (По-другому эту 
концепцию можно назвать «приемлемый уровень риска».)

Эквивалентность санитарных мер5: эквивалентность есть состояние, при 
котором санитарные меры, применяемые в экспортирующей стране, хотя 
и отличаются от мер, применяемых в импортирующей стране, но достига-
ют надлежащего уровня санитарной защиты импортирующей страны, что 
и демонстрируется экспортирующей страной.

РАЗДЕЛ 4. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

7. Определение эквивалентности санитарных мер, связанных с системами 
контроля и сертификации пищевых продуктов, должно проводиться на 
основе следующих принципов:

а)  Импортирующая страна имеет право устанавливать уровень санитар-
ной защиты, который она считает надлежащим для охраны здоровья 
и жизни людей6. НУЗ может быть установлен в качественном или ко-
личественном выражении.

б)  Санитарная мера7, применяемая в импортирующей стране, должна 
практически достигать НУЗ импортирующей страны и применяться 
в соответствии со статьей 2.3. Соглашения об СФСМ8.

4  Комиссия «Кодекс Алиментариус»: «Руководство по процедуре» (14-е издание).
5  В документе CAC/GL 26-1997 эквивалентность определяется как «способность разных 

систем контроля и сертификации достигать одних и тех же целей».
6  В Соглашении об СФСМ определяются права и обязанности членов ВТО в отношении 

определения надлежащего уровня санитарной защиты.
7  Когда в методических указаниях слово «мера» употребляется в единственном числе, это 

также можно понимать как «меры» или «комплекс мер», сообразно с конкретными об-

стоятельствами.
8  Эквивалентные меры могут обеспечивать достижение НУЗ импортирующей страны или 

же в сочетании с другими мерами могут способствовать достижению НУЗ импортирую-

щей страны. В последующей части настоящих методических указаний любое упоминание 

первого следует понимать как включающее в себя и вторую возможность.

Методические указания по оценке эквивалентности санитарных мер, связанных с систе-
мами контроля и сертификации пищевых продуктов (CAC/GL 53-2003)
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в)  Импортирующая страна должна описать, каким образом ее собст-
венная санитарная мера обеспечивает достижение НУЗ.

г)  Импортирующая страна должна признавать, что санитарные меры, 
отличные от ее собственных, тоже могут обеспечить достижение ее 
НУЗ и поэтому могут быть признаны эквивалентными.

д)  Санитарная мера, предлагаемая экспортирующей страной в качест-
ве эквивалентной, должна быть в состоянии обеспечить достижение 
НУЗ импортирующей страны.

е)  Импортирующая страна по просьбе экспортирующей страны должна 
незамедлительно приступать к консультациям с целью определения 
в разумные сроки эквивалентности указанных санитарных мер9.

ж)  Ответственность за то, чтобы объективно продемонстрировать спо-
собность своей санитарной меры обеспечить достижение НУЗ им-
портирующей страны, лежит на экспортирующей стране.

з)  Сравнение санитарных мер в странах должно проводиться объективно.

и)  Когда при демонстрации эквивалентности используется оценка рис-
ка, страны должны стремиться к достижению непротиворечивости 
применяемых для оценки риска методик, используя признанную на 
международном уровне методологию, когда таковая имеется, и при-
нимая во внимание тексты Кодекса, относящиеся к данному вопросу.

к)  Импортирующая страна должна принимать во внимание любые зна-
ния и прежний опыт, которые у нее имеются в отношении систем 
контроля и сертификации экспортирующей страны, чтобы оценка 
эквивалентности проводилась как можно более оперативно.

л)  По просьбе органов контроля качества пищевых продуктов им-
портирующей страны экспортирующая страна должна обеспечить 
доступ для проведения изучения и оценки ее систем контроля  
и сертификации, которые являются предметом оценки на эквива-
лентность.

м)  Во всех решениях об эквивалентности должны учитываться средст-
ва, с помощью которых эта эквивалентность будет поддерживаться.

н)  Страны должны добиваться прозрачности как в демонстрации эк-
вивалентности, так и в оценке эквивалентности, консультируясь 
со всеми заинтересованными сторонами настолько, насколько это 
практически возможно и разумно. Экспортирующая и импортирую-

9  Методические указания по структуре, функционированию, оценке и аккредитации систем 

контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов — CAC/GL 26-1997.

 
Раздел 4. Общие принципы определения эквивалентности
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щая страны должны подходить к процедуре определения эквива-
лентности в духе сотрудничества.

о)  Импортирующая страна должна благожелательно рассмотреть 
просьбу экспортирующей развивающейся страны об оказании необ-
ходимой технической помощи, которая облегчила бы успешное оп-
ределение эквивалентности.

РАЗДЕЛ 5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, В КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 
ОЦЕНКА ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

8. Для облегчения проведения оценки эквивалентности между странами  
и для содействия гармонизации стандартов безопасности пищевых про-
дуктов члены Комиссии «Кодекс Алиментариус» должны строить свои 
санитарные меры на стандартах и родственных текстах Кодекса10.

9. Заключение об эквивалентности можно запросить в отношении любой 
санитарной меры или комплекса мер, касающихся определенного пище-
вого продукта или группы пищевых продуктов. Соответствующие сани-
тарные меры, образующие систему контроля качества пищевых продуктов  
в экспортирующей стране, которые не являются предметом оценки эквива-
лентности, должны удовлетворять требованиям импортирующей страны.

10. Пределы определения эквивалентности зависят от прежнего опыта, 
знаний и доверия импортирующей страны относительно мер контроля 
качества пищевых продуктов в экспортирующей стране.

11. Когда у импортирующей страны есть прежний опыт, знания и доверие 
относительно мер контроля качества пищевых продуктов, имеющих от-
ношение к мерам, оцениваемым на эквивалентность, и страны согласны 
в том, что требования к импорту полностью удовлетворяются, например, 
когда существует опыт ведения торговли, определение эквивалентности 
санитарных мер может быть проведено без дальнейшего учета этих других 
мер, образующих систему контроля качества пищевых продуктов.

12. Когда у импортирующей страны нет прежнего опыта, знаний и дове-
рия относительно мер контроля качества пищевых продуктов, имеющих 
отношение к мерам, оцениваемым на эквивалентность, и странами не 
установлено, что требования к импорту полностью удовлетворяются, на-

10  В статье 3 Соглашения ВТО об СФСМ среди прочего говорится, что члены ВТО могут 

вводить или сохранять санитарные меры, которые ведут к более высокому уровню сани-

тарной защиты, чем тот уровень, который был бы достигнут на основе стандартов Ко-

декса, если для этого имеется научное обоснование или вследствие выбранного данным 

членом ВТО уровня защиты. Такие меры должны строиться на основе оценки риска, 

сообразующейся с конкретными обстоятельствами.

Методические указания по оценке эквивалентности санитарных мер, связанных с систе-
мами контроля и сертификации пищевых продуктов (CAC/GL 53-2003)
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пример, когда торговля каким-либо пищевым продуктом или группой пи-
щевых продуктов планируется в первый раз, для определения эквивалент-
ности санитарных мер потребуется дополнительное изучение этих других 
мер, образующих систему контроля качества пищевых продуктов.

13. Для целей определения эквивалентности санитарные меры, связанные 
с системой контроля и сертификации пищевых продуктов, можно разбить 
на следующие широкие категории:

а)  инфраструктура, включая законодательную базу (например, закон  
о пище и закон о мерах принуждения) и административные системы 
(например, организация общегосударственных и региональных ор-
ганов, систем правоприменения и т. д.);

б)  разработка, осуществление и мониторинг программ, включая доку-
ментацию систем, мониторинг, показатели работы, критерии при-
нятия решений и исполнительные действия, лабораторная база, 
транспортное обеспечение и положения, касающиеся сертификации  
и аудита; и/или

в)  конкретные требования, включая требования, применимые к отде-
льным объектам (например, проект помещений), оборудованию (на-
пример, конструкция машин, контактирующих с пищевыми продук-
тами), производственным процессам (например, планы ХАССП), 
процедурам (например, проверка до и после обнаружения несоот-
ветствия), исследованиям (например, лабораторные исследования  
с целью выявления микробиологических и химических опасных 
факторов) и методам выборочного контроля и проверки.

14. Разбивка на такие категории может облегчить достижение соглашения 
между странами в отношении основы для сравнения санитарных мер, под-
лежащих оценке на предмет эквивалентности (см. Раздел 6). Кроме того, 
отнесение мер к той или иной категории может помочь странам упростить 
пределы определения эквивалентности относительно других санитарных 
мер, образующих систему контроля качества пищевых продуктов.

РАЗДЕЛ 6. ОБЪЕКТИВНАЯ ОСНОВА СРАВНЕНИЯ

15. Поскольку цель санитарных мер, применяемых импортирующей стра-
ной, заключается в том, чтобы достичь своего надлежащего уровня за-
щиты, экспортирующая страна может продемонстрировать достижение 
НУЗ импортирующей страны, если, используя объективную основу для 
сравнения, покажет, что меры, которые она предлагает в качестве экви-
валентных, обладают тем же действием с точки зрения достижения НУЗ 
импортирующей страны, что и соответствующие им санитарные меры, 
применяемые импортирующей страной.

 
Раздел 6. Объективная основа сравнения
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16. По просьбе экспортирующей страны импортирующая страна должна  
с максимальной точностью указать объективную основу для сравнения сани-
тарных мер, предлагаемых экспортирующей страной, и собственных мер11. 
Помочь в достижении понимания, а желательно и согласия в отношении 
объективной основы для сравнения должен диалог между экспортирующей 
и импортирующей странами. Информация, которую должна предоставить 
импортирующая страна для ведения такого диалога, может включать:

а)  причину/цель введения санитарной меры, включая определение 
конкретных рисков, для предупреждения или минимизации которых 
предназначена данная мера;

б)  связь между санитарной мерой и НУЗ, т. е. как санитарная мера обес-
печивает достижение НУЗ;

в)  сообразно с обстоятельствами, описание уровня контроля опасного 
фактора в пищевом продукте, обеспечиваемого данной санитарной 
мерой;

г)  научную основу рассматриваемой санитарной меры, включая, сооб-
разно с обстоятельствами, оценку риска;

д)  любую дополнительную информацию, которая может помочь экс-
портирующей стране представить объективную демонстрацию экви-
валентности.

РАЗДЕЛ 7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ  
ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ

17. Импортирующая страна должна предоставить экспортирующей стра-
не по ее просьбе подробные сведения о своих санитарных мерах. Экспор-
тирующая страна должна изучить все санитарные меры импортирующей 
страны, применимые в отношении данного пищевого продукта, и опре-
делить те из них, которым она будет удовлетворять, и те, для которых она 

11  Объективная основа для сравнения санитарных мер, отнесенных к категории «инфра-

структура», будет, скорее всего, качественная по своему характеру: например, спо-

собность законодательства о контроле качестве пищевых продуктов обеспечить дос-

тижение широких целей безопасности пищевых продуктов. Объективная основа для 

сравнения санитарных мер, отнесенных к категории «конкретные требования», по сво-

ему характеру будет, скорее всего, количественной: например, сравнение уровней кон-

троля опасных факторов, достигаемых благодаря данной мере. Объективная основа для 

сравнения санитарных мер, отнесенных к категории «программы», будет, скорее всего, 

представлять собой смешение качественных и количественных элементов: например, 

правильное применение принципов и установление соответствующих конкретным об-

стоятельствам критических пределов в системах контроля качества пищевых продуктов 

на основе АОФККТ.

Методические указания по оценке эквивалентности санитарных мер, связанных с систе-
мами контроля и сертификации пищевых продуктов (CAC/GL 53-2003)
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будет добиваться определения эквивалентности. Импортирующая и экс-
портирующая страны должны затем провести в согласованном порядке 
обмен необходимой информацией, позволяющей облегчить оценку экви-
валентности. Вся эта информация должна ограничиваться только тем, что 
необходимо для этой цели.

18. Определение эквивалентности будет облегчено, если и экспорти-
рующая, и импортирующая страна будет соблюдать последовательность 
действий, описанную ниже и показанную на рисунке 1. Страны должны 
пройти по всей последовательности этих этапов в духе сотрудничества  
в целях достижения согласия:

а)  Экспортирующая страна определяет санитарную меру импортирую-
щей страны, вместо которой она желает применить другую меру,  
и просит сообщить ей причину/цель применения этой меры.

б)  Импортирующая страна сообщает причину/цель применения вы-
бранной санитарной меры и другую имеющую значение информа-
цию в соответствии с разделом 6.

в)  В соответствии с разделом 6, импортирующая страна должна макси-
мально точно определить объективную основу для сравнения сани-
тарных мер, предложенных экспортирующей страной, и ее собствен-
ных мер. По инициативе экспортирующей страны импортирующая 
и экспортирующая страны должны начать диалог по вопросу объек-
тивной основы для сравнения с целью достижения согласия.

г)  Экспортирующая страна составляет предложение, используя для 
этого оценку риска или другую подходящую сообразно с обстоятель-
ствами методику, в котором демонстрирует, что применение другой 
санитарной меры обеспечивает достижение НУЗ импортирующей 
страны, и представляет его импортирующей стране.

д)  Импортирующая страна рассматривает это предложение и, если оно 
признано достаточным, использует его для определения того, на-
сколько мера экспортирующей страны позволяет достичь НУЗ им-
портирующей страны.

е)  Если у импортирующей страны возникают какие-либо возражения  
в отношении представленного ей предложения, она должна в крат-
чайшие сроки уведомить об этом экспортирующую страну и подроб-
но изложить причины, вызвавшие возражения. Если есть возмож-
ность, импортирующая страна должна предложить, каким образом 
можно было бы урегулировать ее возражения.

ж)  Экспортирующая страна должна ответить на высказанные ей воз-
ражения, представив дополнительную информацию, изменив свое 
предложение или предприняв иные действия сообразно с обстоя-
тельствами.

 
Раздел 7. Порядок проведения оценки эквивалентности
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Рисунок 1. Упрощенная схема последовательности операций для определе-
ния эквивалентности (отдельные этапы могут повторяться)

Экспортирующая страна   Импортирующая страна

Определить санитарную  
меру(ы) (18.a)

Запросить причину/цель  
санитарной меры (мер) (18.a)

  Сообщить причину/цель  
  санитарной меры (мер) (18.б)

Объективная основа для  
сравнения? (18.в)

  Диалог

Диалог не нужен

Сформулировать обоснование  
альтернативной санитарной  
меры, предложенной в качестве  
эквивалентной (18.г)

  Оценка (18.д)

  Эквивалент? нет

   да  Перечислить 
 возражения (18.е)

Ответить на возражения  
импортирующей страны:  
альтернативная санитарная  
мера; дополнительные  
аргументы (18.ж)

  Оценка (18.д)

  Эквивалент? нет

  Импортирующая страна при-
водит причины несогласия  
с эквивалентностью (18.з)

  да    Возможное преодоление 
разногласий по аргументам в 
пользу эквивалентности (18.и)

 Эквивалент? нет

 да

Методические указания по оценке эквивалентности санитарных мер, связанных с систе-
мами контроля и сертификации пищевых продуктов (CAC/GL 53-2003)



з)  Импортирующая страна в разумные сроки уведомляет экспортирую-
щую страну о своем решении и представляет аргументы в обоснова-
ние своего решения, если оценка заключается в том, что данная са-
нитарная мера не является эквивалентной, т.е. не обеспечивает НУЗ 
импортирующей страны.

и)  Должна быть предпринята попытка урегулировать любые разно-
гласия по поводу оценки предложения, как предварительной, так  
и окончательной.

РАЗДЕЛ 8. РЕШЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ

19. Принятие импортирующей страной решения об оценке эквивалентно-
сти должно представлять собой прозрачный аналитический процесс, про-
водимый объективно и последовательно, и должно в той степени, в какой 
это практически осуществимо и разумно, включать проведение консуль-
таций со всеми заинтересованными сторонами.

20. Решение об оценке эквивалентности санитарных мер должно учитывать:

а)  опыт, знания и доверие в отношении систем контроля и сертифика-
ции пищевых продуктов экспортирующей страны (см. Раздел 5);

б)  данные, представленные экспортирующей страной в обоснование 
своего предложения;

в)  анализ зависимости между санитарной мерой, предлагаемой экспор-
тирующей страной, и достижением НУЗ импортирующей страны, 
что отражено в объективной основе для сравнения (см. Раздел 6);

г)  тот факт, что параметры должны в максимально возможной степени 
быть выражены количественно;

д)  достаточность качественных описаний, когда уровень контроля 
опасных факторов, присутствующих в пищевых продуктах, количе-
ственно не определяется;

е)  изменчивость и другие источники неопределенности данных;

ж)  все ожидаемые исходы для здоровья людей, являющиеся следствием 
санитарной меры, предложенной экспортирующей страной;

з)  тексты Кодекса, касающиеся рассматриваемых вопросов безопасно-
сти пищевых продуктов.

21. После принятия любого решения об оценке эквивалентности экспор-
тирующая и импортирующая страны должны незамедлительно уведомить 
друг друга о тех значительных изменениях в своих программах и инфра-
структуре обеспечения, которые могут оказать влияние на исходную 
оценку эквивалентности.

 
Раздел 8. Решение об оценке



68

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ФОРМАТАМ  
ОФИЦИАЛЬНЫХ СЕРТИФИКАТОВ ОБЩЕГО ТИПА  

И ОФОРМЛЕНИЮ И ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТОВ 
 

CAC/GL 38-2001

РАЗДЕЛ 1. ПРЕАМБУЛА

1. В настоящих методических указаниях признается, что органы импорти-
рующей страны могут в качестве условия очистки партии товаров потре-
бовать, чтобы импортеры представили свидетельство, выданное органами 
экспортирующей страны или выданное с их разрешения. Настоящими ме-
тодическими указаниями не предписывается использование таких свиде-
тельств в обязательном порядке и никоим образом не преуменьшается зна-
чение облегчающих торговлю коммерческих или иных типов сертификатов, 
в том числе сертификатов третьих сторон, которые не выданы органами экс-
портирующей страны или с их разрешения. Настоящие методические указа-
ния основаны на исходном предположении о том, что стороны, участвующие 
в международной торговле пищевыми продуктами, отвечают за соблюдение 
нормативных требований экспортирующей и импортирующей страны.

РАЗДЕЛ 2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

2. Настоящие Методические указания касаются структуры и использо-
вания официальных и официально признанных сертификатов, которые 
удостоверяют наличие качественных признаков у пищевых продуктов, яв-
ляющихся предметом международной торговли. Далее в тексте настоящих 
Методических указаний термин «сертификаты» означает официальные  
и официально признанные сертификаты. Сертификаты должны требо-
ваться только в тех случаях, когда нужны декларации о безопасности или 
пригодности продукта для потребления, или для того, чтобы как-либо 
иначе облегчить добросовестную торговлю.

3. Настоящие Методические рекомендации не касаются вопросов здоро-
вья животных и растений, если эти вопросы напрямую не связаны с ка-
чеством и безопасностью пищевых продуктов. В то же время признается, 
что на практике в одном сертификате может содержаться информация, 
касающаяся нескольких вопросов.

4. Настоящие Методические указания в равной мере применимы к ис-
пользованию бумажных и электронных форм свидетельства.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛИ

5. В сертификатах должна содержаться существенная информация, ка-
сающаяся безопасности пищевых продуктов и облегчения торговли. Тре-



6�

буемый уровень информации должен быть достаточным для целей им-
портирующей страны и не налагать излишнего и ненужного бремени на 
экспортирующую страну или экспортера; также не должно предъявляться 
требований о разглашении информации, которая представляет собой ком-
мерческую тайну, если она не важна для общественного здравоохранения.

РАЗДЕЛ 4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Сертификаты — это документы на бумажном носителе или в элек-
тронном формате, описывающие и удостоверяющие качественные 
признаки партий пищевых продуктов, обращающихся в международ-
ной торговле.

Сертификация — это процедура, посредством которой официальные ор-
ганы сертификации или официально признанные органы сертификации 
дают письменное или иное эквивалентное заверение в том, что пищевые 
продукты или системы контроля качества пищевых продуктов соответ-
ствуют установленным требованиям. В зависимости от конкретных об-
стоятельств, сертификация пищевых продуктов может быть основана на 
различных контрольных мероприятиях, в число которых могут входить 
непрерывный оперативный контроль, проведение аудита систем обеспе-
чения качества и инспекция конечной продукции1.

Официальные сертификаты — это сертификаты, выданные официальным 
органом сертификации экспортирующей страны в соответствии с требо-
ваниями импортирующей или экспортирующей страны.

Официально признанные сертификаты — это сертификаты, выданные 
официально признанным органом сертификации экспортирующей 
страны в соответствии с условиями такого официального признания и 
в соответствии с требованиями импортирующей или экспортирующей 
страны.

Органы, осуществляющие сертификацию — это официальные органы сер-
тификации и официально признанные органы сертификации2.

должностные лица, осуществляющие сертификацию — это служащие ор-
ганов, осуществляющих сертификацию, уполномоченные оформлять  
и выдавать сертификаты.

1  Принципы контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов (CAC/

GL20-1995).
2  Вопрос о признании органов сертификации рассматривается в разделе 8 «Официальная 

аккредитация» «Методических указаний по структуре, функционированию, оценке и ак-

кредитации систем контроля и сертификации импорта и экспорта пищевых продуктов» 

(CAC/GL 26-1997).

 
Раздел 4. Определения
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РАЗДЕЛ 5. ПРИНЦИПЫ

6. Сертификаты должны требоваться только в тех случаях, когда нужны 
декларации для предоставления сведений о безопасности или пригодно-
сти продукта для потребления или для того, чтобы как-либо иначе облег-
чить добросовестную торговлю. Необходимо по возможности избегать 
использования многочисленных и излишних сертификатов. Аргументы, 
объясняющие необходимость сертификации, и предъявляемые к ней тре-
бования должны доводиться до всеобщего сведения открыто и прозрачно 
и осуществляться последовательно, без какой-либо дискриминации. Сер-
тификаты должны составляться и использоваться так, чтобы:

•  удовлетворять требованиям в отношении безопасности и пригодно-
сти пищевых продуктов к употреблению и облегчения добросовест-
ной торговли пищевыми продуктами;

•  упрощать и ускорять процесс сертификации;

•  уточнять ответственность всех сторон;

•  удовлетворять требованиям обязательных торговых описаний;

•  давать возможность точно идентифицировать сертифицируемую 
партию;

•  минимизировать риск мошенничества.

7. Уполномоченное государственное ведомство несет ответственность за 
любой сертификат, выданный органом, осуществляющим сертификацию.

РАЗДЕЛ 6. КРИТЕРИИ

СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ

8. В каждом сертификате должна содержаться декларация официального 
или официально признанного органа сертификации, касающаяся партии 
товара, описанной в этом сертификате. В сертификате путем использова-
ния фирменного бланка и/или логотипа должен быть ясно указан орган, 
осуществляющий сертификацию.

9. Каждый сертификат должен иметь особый идентификационный номер 
и быть оформленным в стиле, не допускающем двойственного толкова-
ния, и на языке или языках, которые полностью понимают должностные 
лица, осуществляющие сертификацию, и принимающий орган. Компе-
тентный орган должен вести учет особых идентификационных номеров, 
присваиваемых сертификатам, так, чтобы можно было соотносить эти 
номера с данными о выдаче сертификатов.

Методические указания по форматам официальных сертификатов общего типа  
и оформлению и выдаче сертификатов (CAC/GL 38-2001)
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10. В тех случаях, когда сертификаты изготавливаются в виде документов 
на бумажном носителе, оригинал сертификата должен быть однозначно 
идентифицируемым и печататься так, чтобы была по крайней мере одна 
копия для использования и хранения в течение необходимого времени 
органом, занимающимся сертификацией. Другие копии могут быть офи-
циально напечатанными копиями или ксерокопиями. Во всех случаях 
должен быть ясен статус сертификата, например, сообразно с конкрет-
ным случаем должна быть пометка «оригинал» или «копия».

11. Сертификаты должны иметь такой дизайн, чтобы сводить до ми-
нимума угрозу мошенничества (например, использование бумаги  
с водяными знаками или других средств защиты для бумажных серти-
фикатов; использование защищенных строк и систем для электронных 
сертификатов).

12. Когда сертификаты изготавливаются в физическом виде, они долж-
ны размещаться на одном листе бумаги или, когда требуется иметь 
больше одной страницы, в такой форме, чтобы любые две страницы 
или более составляли часть единого целого и неделимого листа бумаги. 
Когда это невозможно, каждый отдельный лист должен быть отдельно 
завизирован инициалами должностного лица, осуществляющего серти-
фикацию, и/или пронумерован так, чтобы показать, что это определен-
ная страница в некоторой конечной последовательности (например, 
«страница 2 из 4»), и должен содержать особый идентификационный 
номер, присвоенный данному сертификату.

13. В сертификате должно быть четкое описание товара и партии, к кото-
рым и только к которым он относится.

14. Сертификаты должны содержать ясное указание любых требований, 
которым должен соответствовать сертифицированный продукт.

15. Сертификаты должны выдаваться до того, как партия товара, к ко-
торой относится сертификат, выйдет из-под контроля органа, осуще-
ствляющего сертификацию. Пока партии товаров находятся на пути  
в страну назначения, сертификаты могут выдаваться только в тех случа-
ях, когда между компетентными органами импортирующей и экспорти-
рующей стран имеется согласие в отношении соответствующих ситуа-
ции систем контроля.

16. Использование электронных средств для выдачи или передачи серти-
фикатов должно допускаться в тех случаях, когда надежность и защищен-
ность системы сертификации удостоверена к удовлетворению соответст-
вующих органов как в импортирующей, так и в экспортирующей стране. 
По запросу органов импортирующей страны орган, выдавший сертифи-
кат, должен предоставить копию электронного сертификата на бумажном 
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носителе. Когда используются электронные сертификаты, у инспекторов 
импортирующей страны должен быть доступ по электронным каналам  
к подробным сведениям сертификации.

ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПАРТИИ ТОВАРА

(ПРИМЕЧАНИЕ: эти подробные сведения не являются характерны-
ми только для пищевых продуктов, поскольку они представляют собой 
обычную область информации, содержащуюся в любой транспортной 
накладной, которая оформляется для транспортных средств, перево-
зящих продукт между странами. Отгрузочные данные на официальных 
документах сертификации служат средством проверки подробных све-
дений о продукте).

17. Подробные сведения о сертифицируемом продукте должны быть ясно 
отражены в сертификате, который должен содержать как минимум сле-
дующую информацию:

• характер пищевого продукта;

• наименование продукта;

• количество в соответствующих единицах;

• идентификатор партии или шифр даты;

•  название и, сообразно с обстоятельствами, месторасположение про-
изводственного предприятия;

• фамилия и данные для связи импортера или грузополучателя;

• фамилия и данные для связи экспортера или грузоотправителя;

• страна отгрузки и

• страна назначения.

18. Сертификаты также могут содержать информацию о соответствующих 
требованиях к перевозке и погрузочно-разгрузочным операциям, вклю-
чая поддержание необходимых температурных параметров.

ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРОИСХОЖДЕНИИ

19. Когда в исключительных случаях, оправдываемых беспокойством  
о возникновении непосредственной угрозы здоровью населения, им-
портирующая страна требует указать происхождение ингредиентов, 
содержащихся в продукте, в сертификате должно быть указано проис-
хождение ингредиентов, полученных из-за пределов экспортирующей 
страны.

Методические указания по форматам официальных сертификатов общего типа  
и оформлению и выдаче сертификатов (CAC/GL 38-2001)
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ПОЗИЦИИ, СВИДЕТЕЛЬСТВУЕМЫЕ СЕРТИФИКАТОМ

20. Конкретные свидетельствуемые позиции, которые должны быть вклю-
чены в сертификат, определяются требованиями импортирующей или 
экспортирующей страны. Они должны быть четко указаны в тексте сер-
тификата. Такие свидетельствуемые позиции могут включать следующие 
(но не только эти) пункты:

•  санитарное состояние, поскольку оно может влиять на безопасность 
данного пищевого продукта;

•  соответствие продукта определенным стандартам, требованиям, 
предъявляемым к производству или переработке;

•  статус (например, подробные лицензионные сведения) предприятия 
по производству, переработке и/или расфасовке в экспортирующей 
стране;

•  ссылка на любое двухстороннее/многостороннее соглашение, свя-
занное с данной сделкой.

ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО СЕРТИФИКАЦИЮ

21. Орган, осуществляющий сертификацию, должен назначаться с со-
блюдением прозрачности и наделяться, согласно государственному зако-
нодательству или нормативным актам, достаточными полномочиями по 
осуществлению засвидетельствования тех позиций, присутствие которых 
требуется в сертификате или официально признанном сертификате. Пра-
вительства должны признавать такое назначение и наделение полномо-
чиями достаточным, благодаря чему облегчаются требования в отношении 
дополнительного установления подлинности или сферы компетенции.

22. Органы, осуществляющие сертификацию, должны следить за тем, что-
бы применяемый ими порядок работы обеспечивал своевременную выда-
чу сертификатов, дабы не допускать срывов в торговле.

23. В органах, осуществляющих сертификацию, должна существовать 
действенная система, в максимальной степени препятствующая мошен-
ническому использованию официальных и официально признанных сер-
тификатов.

ОБЯЗАННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СЕРТИФИКАЦИЮ

24. У всех должностных лиц, осуществляющих сертификацию, и у сторон, 
отвечающих за предоставление сведений для включения в сертификат, 
должны иметься информация и инструкции, облегчающие правильное 
оформление сертификатов.
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25. Должностные лица, осуществляющие сертификацию, должны:

•  назначаться в установленном порядке органом, осуществляющим 
сертификацию;

•  не иметь никаких частных интересов в коммерческих аспектах пар-
тии продуктов и не зависеть от сторон в коммерческой сделке;

•  быть полностью осведомленным о тех требованиях, соответствие ко-
торым они свидетельствуют;

•  иметь доступ к экземпляру правил или требований, на которые дает-
ся ссылка в сертификате, или к четкой информации и инструкциям, 
изданным компетентным органом, в которых разъясняются крите-
рии, которым должен удовлетворять продукт прежде, чем получить 
сертификацию;

•  осуществлять сертификацию только тех вопросов, которые находят-
ся в пределах их знаний (или которые были отдельно засвидетельст-
вованы другой компетентной стороной);

•  осуществлять сертификацию только по отношению к обстоятельст-
вам, которые известны на момент подписания документа, включая 
соответствие требованиям к производству и любым другим кон-
кретно указанным требованиям между производством и датой сер-
тификации.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОРИГИНАЛОВ СЕРТИФИКАТОВ

26. Импортер или грузополучатель несет ответственность за то, чтобы про-
дукт был представлен органам импортирующей страны вместе с оригина-
лом сертификата в соответствии с требованиями импортирующей страны. 
В случае электронных сертификатов грузополучатель должен представить 
органу импортирующей страны достаточно подробные сведения, касаю-
щиеся партии товара, чтобы можно было установить подлинность товаров 
в сопоставлении со сведениями, содержащимися в сертификате.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ СЕРТИФИКАТОВ НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ

27. Сертификаты всегда должны выдаваться и предоставляться экспор-
теру или его агенту в виде оригинала сертификата (т.е. это оригинальная 
опечатанная бумажная форма оригинала сертификата, которая выдается 
только один раз).

28. Копия оригинала сертификата (ясно помеченная как таковая) должна 
храниться в органе, осуществляющем сертификацию в экспортирующей 
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стране, и предоставляться компетентному органу в импортирующей стра-
не по запросу.

29. При подписании сертификата должностное лицо должно обратить 
особое внимание на то, чтобы:

•  в сертификате не было никаких пропусков, кроме тех, которые требу-
ются текстом сертификата;

•  любые изменения удостоверяемой информации были завизированы  
и, если этого требует импортирующая страна, скреплены печатью 
должностным лицом, осуществляющим сертификацию, с использова-
нием официальной печати органа, осуществляющего сертификацию;

•  когда сертификат занимает больше одного листа бумаги, каждый от-
дельный лист был завизирован отдельно инициалами должностного 
лица, осуществляющего сертификацию, и на нем был проставлен со-
ответствующий особый номер сертификата;

•  на сертификате стояла его подпись и четкими буквами были указаны 
его фамилия и должность и, когда это оправдано обстоятельствами, 
его ученая степень и звание;

•  на сертификате был четко и однозначно проставлен день, в который 
сертификат был подписан и выдан, и, когда это необходимо, срок 
действия сертификата;

•  после подписи должностного лица, осуществляющего сертифи-
кацию, на сертификате не оставалось свободного места, в котором 
можно было бы внести изменения.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ СЕРТИФИКАТОВ

30. Когда для какой-либо партии товара разрешается оформить электронный 
сертификат, экспортер или его агент должны быть уведомлены об этом.

31. Перед тем, как разрешить оформление электронного сертификата, 
должностное лицо, осуществляющее сертификацию, должно добиться 
того, чтобы были с удовлетворительным качеством выполнены все дейст-
вия и проверки, предусмотренные для надежного и защищенного функ-
ционирования электронной системы.

ДУБЛИКАТЫ СЕРТИФИКАТОВ

32. Когда по какой-либо уважительной и достаточно веской причине (как, 
например, утеря или повреждение сертификата в пути следования) долж-
ностным лицом, осуществляющим сертификацию, выдается дубликат 
сертификата, он должен быть перед выдачей отчетливо обозначен словом 
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«REPLACEMENT» («дубликат»). Дубликат сертификата должен иметь 
номер того первоначального сертификата, взамен которого он выдан.

АННУЛИРОВАНИЕ СЕРТИФИКАТА

33. Когда по какой-либо уважительной и достаточно веской причине 
возникают основания для аннулирования сертификата, орган, осущест-
вляющий сертификацию, должен в кратчайший срок аннулировать пер-
воначально выданный сертификат и уведомить экспортера или его агента  
о факте аннулирования письмом на бумажном носителе или по электрон-
ным каналам связи. В уведомлении должны содержаться ссылка на номер 
аннулируемого первоначально выданного сертификата и все сведения, 
касающиеся партии продукта и причины (причин) аннулирования. Если 
экспорт данной партии продукта уже состоялся, копия решения об анну-
лировании должна быть направлена соответствующему органу по контро-
лю качества пищевых продуктов импортирующей страны.

Методические указания по форматам официальных сертификатов общего типа  
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ПРИНЦИПЫ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 
ОБМЕНУ ИНФОРМАЦИЕЙ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ В ОБЛАСТИ  
БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 
CAC/GL 19-1995, Rev. 1-2004

РАЗДЕЛ 1. ПРЕАМБУЛА

1. Когда возникает чрезвычайная ситуация в области безопасности пище-
вых продуктов, то для того, чтобы минимизировать потенциальные отри-
цательные последствия для здоровья населения, очень важно в кратчай-
шие сроки довести до всех заинтересованных сторон характер и масштабы 
проблемы безопасности пищевых продуктов. Это необходимо делать так, 
чтобы не допустить неоправданных мер против других пищевых продук-
тов из этих же или других стран, которые не имеют отношения к чрезвы-
чайной ситуации. Глобальный характер торговли пищевыми продуктами 
требует, чтобы такой обмен информацией происходил между странами на 
соответствующем правительственном уровне.

2. В настоящем документе содержатся положения, касающиеся обме-
на информацией при возникновении чрезвычайных ситуаций в области 
безопасности пищевых продуктов, которыми предлагается руководство-
ваться правительствам стран и региональным организациям экономиче-
ской интеграции.

РАЗДЕЛ 2. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

3. Настоящие принципы и методические указания распространяются 
на случаи, когда компетентным органам либо в импортирующей, либо  
в экспортирующей стране становится известно о чрезвычайной ситуа-
ции в области безопасности пищевых продуктов и поэтому необходимо 
осуществить обмен информацией об этой ситуации и о рисках, возни-
кающих в связи с нею.

4. Данные принципы и методические указания распространяются на ситуа-
ции, при которых опасный фактор, угрожающий безопасности пищевых 
продуктов (например, микробиологический, химический, радиологиче-
ский или физический агент), положительно определен. Они также могут 
распространяться на ситуации, при которых опасный фактор, угрожающий 
безопасности пищевых продуктов, не определен, однако научная информа-
ция, касающаяся данного продукта, указывает на связь между потреблени-
ем этого продукта и появлением тяжелых последствий для здоровья.

5. Принципы и методические указания распространяются на чрезвычай-
ные ситуации в области безопасности пищевых продуктов, связанные  
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с импортируемым или экспортируемым пищевым продуктом или продук-
том, который потенциально может стать предметом импорта или экспор-
та. Принципы и методические указания также могут распространяться на 
такие чрезвычайные ситуации, при которых опасный фактор присутству-
ет в кормах для продовольственных животных1.

6. Принципы и методические указания не распространяются на браков-
ку пищевых продуктов в порядке обычной практики, когда не соблюдены 
нормативы импортирующей страны. Такие ситуации охватываются «Ме-
тодическими указаниями по обмену информацией между странами о бра-
ковке импортируемых пищевых продуктов» (CAC/GL 25-1997).

РАЗДЕЛ 3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ

7. Чрезвычайная ситуация в области безопасности пищевых продуктов: 
ситуация, возникшая случайно или созданная преднамеренно, которая 
определяется компетентным органом как представляющая серьезный  
и пока еще не контролируемый риск для здоровья населения, передавае-
мый с пищевыми продуктами, который требует принятия срочных мер.

РАЗДЕЛ 4. ПРИНЦИПЫ

8. В случае, если выявляется чрезвычайная ситуация в области безопасно-
сти пищевых продуктов, в отношении обмена информацией применяют-
ся следующие принципы:

а)  Соответствующими компетентными органами должно быть дано по 
возможности ясное и полное описание характера и масштабов чрез-
вычайной ситуации.

б)  Обмен информацией о чрезвычайных ситуациях в области безопас-
ности пищевых продуктов должен происходить между официальны-
ми пунктами связи, созданными компетентными органами.

в)  Страна, обнаружившая чрезвычайную ситуацию в области безопас-
ности пищевых продуктов, независимо от того, является она импор-
тирующей или экспортирующей страной, должна незамедлительно 
проинформировать все известные страны, затронутые этой ситуаци-
ей, и страны, которые могут быть затронуты ею.

г)  Компетентные органы, обнаруживающие чрезвычайную ситуацию 
в области безопасности пищевых продуктов, должны делиться всей 

1  Положения, касающиеся чрезвычайных ситуаций, затрагивающих корма для животных, 

включены в «Технические нормы и правила Кодекса, касающиеся рационального корм-

ления животных» (CAC/GL 54-2004), пункт 4.3.1. Особые условия, применимые к чрез-

вычайным ситуациям.

Принципы и методические указания по обмену информацией при возникновении черезвы-
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имеющей отношение к этой ситуации информацией, чтобы все из-
вестные страны, затронутые этой ситуацией, и страны, которые могут 
быть затронуты ею, могли принять на основе информации решения 
о мерах по предупреждению и минимизации риска и/или о распро-
странении информации о риске.

д)  Компетентные органы также должны по мере возможности предос-
тавлять ясную, актуальную, содержащую факты и своевременную 
информацию заинтересованным сторонам и лицам.

е)  Поток информации должен быть прозрачным и не прерываться в те-
чение всех этапов чрезвычайной ситуации, чтобы можно было посто-
янно оценивать и совершенствовать чрезвычайные ответные меры.

РАЗДЕЛ 5. ХАРАКТЕР ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ  
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

9. Характер чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых 
продуктов, включая ее научное объяснение, когда оно готово, должен 
быть описан в ясной, сжатой и точной манере. Даже в обстоятельствах, 
когда конкретный опасный фактор, угрожающий безопасности пище-
вых продуктов, точно не определен, компетентный орган, в соответствии  
с принципами, приведенными в пункте 8, должен давать информацию  
о любой очевидной и существенной ассоциации между потреблением пи-
щевого продукта и появлением тяжелых отрицательных последствий для 
здоровья населения.

10. В тех случаях, когда опасный фактор, угрожающий безопасности 
пищевых продуктов, связан с конкретным пищевым продуктом или пи-
щевыми продуктами, эти пищевые продукты должны быть определены 
настолько подробно, насколько позволяют имеющиеся данные, чтобы 
облегчить выявление и отыскание пораженных этим опасным фактором 
пищевых продуктов. В других случаях, когда опасный фактор, угрожаю-
щий безопасности пищевых продуктов, затрагивает многие различные 
категории пищевых продуктов и потенциально связан с определенным 
географическим районом, должны быть определены все пораженные пи-
щевые продукты.

РАЗДЕЛ 6. УСТАНОВЛЕННЫЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ ПУНКТЫ 
ДЛЯ СВЯЗИ И ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

11. Каждая страна должна установить главный официальный пункт для 
связи по вопросам чрезвычайных ситуаций в области безопасности пище-
вых продуктов, который может действовать в качестве национального ко-
ординационного пункта по обмену информацией в подобных ситуациях. 

 
Раздел 6. Установленные официальные пункты для связи и обмена информацией
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Список главных официальных пунктов для связи и обмена информацией 
в чрезвычайных ситуациях в области безопасности пищевых продуктов, 
указанных в п. 8б, имеется, и его обновленный вариант периодически 
рассылается правительствам. Все страны сами отвечают за регулярное 
представление обновленной информации о своих главных официальных 
пунктах для связи во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), 
чтобы можно было регулярно обновлять список пунктов для связи. Хотя 
в первую очередь связь следует поддерживать с главным официальным 
пунктом для связи, следует понимать, что в любой данной чрезвычайной 
ситуации в области безопасности пищевых продуктов правительства стран 
могут принять решение установить особый пункт для связи по вопросам 
именно этой чрезвычайной ситуации.

12. Должны быть ясно указаны установленные пункты для связи при ком-
петентных органах, отвечающих за координацию ответных мер в чрезвы-
чайной ситуации в области безопасности пищевых продуктов. Необходи-
мая для этого информация включает наименование компетентного органа 
и подробные данные для поддержания контактов, включая фамилии, адре-
са, номера телефонов, номера телефаксов и адреса электронной почты лиц 
или отделов, которые отвечают за организацию действий в чрезвычайной 
ситуации и которые могут дать дополнительные сведения об опасном фак-
торе, о затронутых им пищевых продуктах, о принимаемых мерах и другую 
нужную информацию. Необходимо также указать адрес веб-сайта, если 
для предоставления последней информации используется веб-сайт.

РАЗДЕЛ 7. ИНФОРМИРОВАНИЕ ВСЕХ ИЗВЕСТНЫХ СТРАН, 
ЗАТРОНУТЫХ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ, И СТРАН, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАТРОНУТЫ ЕЮ

13. Учитывая глобальный характер торговли пищевыми продуктами, влия-
ние чрезвычайной ситуация в области безопасности пищевых продуктов 
может иметь широкое распространение. Компетентный орган страны,  
в которой выявлена чрезвычайная ситуация в области безопасности пи-
щевых продуктов, должен приложить все усилия к тому, чтобы совместно 
с другими компетентными органами определить все страны, в которые 
мог поступить пищевой продукт, с которым связана чрезвычайная ситуа-
ция, и все страны, откуда был импортирован потенциально зараженный 
пищевой продукт или его ингредиенты. Компетентным органам стран, 
определенных в результате этих усилий, должна быть направлена вся ин-
формация, касающаяся чрезвычайной ситуации в области безопасности 
пищевых продуктов.

14. Информация должна быть распространена самыми оперативными 
средствами и как можно раньше, с подтверждением получения ключевы-

Принципы и методические указания по обмену информацией при возникновении черезвы-
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ми заинтересованными сторонами. Для скорейшего распространения ин-
формации и для обеспечения гарантированного получения информации 
компетентными органами в кратчайшие сроки должны использовать-
ся все виды связи — телефон, электронная почта, факсимильная связь  
и, если необходимо, обычная почта.

15. Признается вполне естественным, что первоначально представленная 
информация часто может быть неполной, и поэтому на стране, которая 
выявляет чрезвычайную ситуацию в области безопасности пищевых про-
дуктов, лежит ответственность за то, чтобы первоначальное сообщение 
дополнить последующим уведомлением или уведомлениями по мере того, 
как будет появляться более подробная информация.

16. Признается вполне оправданным, что характер и степень раскрытия 
информации каждому компетентному органу будут ограничиваться до-
пустимыми пределами, установленными компетентным органом, рас-
крывающим эту информацию, в соответствии с действующим законода-
тельством страны.

РАЗДЕЛ 8. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ОБМЕНУ

17. Компетентные органы должны обмениваться со всеми известными 
странами, затронутыми чрезвычайной ситуацией, и странами, которые 
могут быть затронуты ею, следующей информацией как важной и акту-
альной после выявления чрезвычайной ситуации в области безопасности 
пищевых продуктов.

а)  Характер чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых 
продуктов, включая выявленные опасные факторы и риски, использо-
ванную для этого методику и любые принятые исходные допущения.

б)  Подробное определение затронутых пищевых продуктов, включая мар-
кировку на продуктах и информацию, содержащуюся в сертификате.

в)  Категории населения, затронутые чрезвычайной ситуацией, и кате-
гории, которые могут быть затронуты ею.

г)  Отгрузочная информация и сопутствующие сведения, например, на-
именование экспортера, импортера, грузополучателя и грузоотпра-
вителя и информация для установления связи с ними.

д)  Принятые меры для уменьшения или устранения опасного фактора.

е)  Полные сведения об установленном официальном пункте для связи 
и о соответствующем компетентном органе.

18. Сообщение о характере и масштабах чрезвычайной ситуации в области 
безопасности пищевых продуктов должно включать необходимое научное 

 
Раздел 8. Информация, подлежащая обмену
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обоснование и оценку рисков, когда эти данные будут готовы, в том чис-
ле информацию о том, как были приняты во внимание международные 
стандарты.

19. Как импортирующей, так и экспортирующей стране рекомендуется ис-
пользовать стандартный формат той информации, которой они будут об-
мениваться. В Приложении содержится типовой стандартный формат для 
обмена информацией в чрезвычайных ситуациях в области безопасности 
пищевых продуктов. В тех случаях, когда используются другие стандарты, 
необходимо следить за тем, чтобы в обмен была включена и представлена 
в ясной форме вся имеющая значение информация.

РАЗДЕЛ 9. РОЛЬ КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА

20. При выявлении чрезвычайной ситуации в области безопасности пи-
щевых продуктов выявивший ее компетентный орган должен незамед-
лительно связаться и провести консультации с соответствующими ком-
петентными органами других стран, которые затронуты или могут быть 
затронуты чрезвычайной ситуацией. Компетентные органы, отвечающие 
за координацию ответных мер, сообразно с обстоятельствами должны 
держать страны, получающие затронутые чрезвычайной ситуацией пи-
щевые продукты, в курсе событий. Для того, чтобы помочь в принятии 
решений, касающихся оценки риска, мер по предупреждению и миними-
зации риска и информировании о риске, необходимо проверять точность 
и правильность научной и другой информации о чрезвычайной ситуации 
в области безопасности пищевых продуктов. Любые неточности в инфор-
мации должны немедленно исправляться компетентными органами.

21. Также важно, чтобы о характере и состоянии чрезвычайной ситуации  
в области безопасности пищевых продуктов сообразно с обстоятельствами 
информировались и другие заинтересованные стороны. Поэтому компе-
тентные органы должны предоставлять ясную, актуальную, основанную 
на фактическом материале и своевременную информацию о состоянии 
чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых продуктов про-
мышленным предприятиям, потребителям, другим заинтересованным 
партнерам и средствам массовой информации.

РАЗДЕЛ 10. ПОТОК ИНФОРМАЦИИ

22. Обмен информацией между экспортирующей и импортирующей 
странами должен быть прозрачным и поддерживаться непрерывно в те-
чение всех фаз чрезвычайной ситуации — от первоначального уведом-
ления о наличии проблемы в области безопасности пищевых продуктов, 
включая, где это возможно, подробные сведения о любых проведенных 
в связи с этим оценках риска, до уведомления о решении проблемы. Это 
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позволит странам пересматривать свои стратегии оценки риска, преду-
преждения и минимизации риска и информирования о рисках по мере 
изменения ситуации.

РАЗДЕЛ 11. ДРУГИЕ ФАКТОРЫ, ИМЕЮЩИЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ДЛЯ ОБМЕНА ИНФОРМАЦИЕЙ

УРОВЕНЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

23. При решении вопроса о том, какие необходимо предпринять меры 
по распространению информации, компетентные органы должны при-
нимать во внимание количество пищевых продуктов, связанных с чрез-
вычайной ситуацией, масштабы их распределения и уровень, на котором 
происходило распределение (например, через оптовую или розничную 
торговлю). В некоторых случаях затронутые чрезвычайной ситуацией пи-
щевые продукты могли еще и не прибыть на территорию импортирующей 
страны, и поэтому распространение информации будет сосредоточено на 
импортерах. Но в других случаях продукт мог уже прибыть в страну и быть 
распределен по ее территории или отгружен в другие страны. Компетент-
ный орган должен учитывать, был ли продукт распределен или мог быть 
распределен на оптовом, розничном или потребительском уровне, и осу-
ществить в соответствии с этим меры по предупреждению и минимизации 
риска и информированию о риске, в том числе извещение об изъятии пи-
щевого продукта на одном или нескольких уровнях распределения.

РЕЭКСПОРТ ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА, ЗАТРОНУТОГО ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ  

СИТУАЦИЕЙ

24. С пищевым продуктом, которому отказано во ввозе в страну, или в не-
которых случаях с пищевым продуктом, который отзывается после ввоза  
в страну, надлежит поступать в соответствии с «Методическими указаниями по 
обмену информацией между странами о браковке импортируемых пищевых 
продуктов» (CAC/GL 25-1997) с учетом положений «Норм этики междуна-
родной торговли пищевыми продуктами» (CAC/RCP 20-1979, Rev. 1-1985)2.

ПЛАН ДЕЙСТВИЙ НА СЛУЧАЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ  

БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

25. Импортирующие и экспортирующие страны должны разработать план 
на случай чрезвычайной ситуации в области безопасности пищевых продук-
тов, в котором был бы указан порядок действий при возникновении чрезвы-

2  В момент написания настоящего текста в Комитете «Кодекс Алиментариус» по общим 

принципам проходила переработка «Норм этики».

 
Раздел 11. Другие факторы, имеющие значение для обмена информацией
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чайной ситуации в области безопасности пищевых продуктов3. В этом плане 
должно содержаться конкретное положение, касающееся обмена информа-
цией, включая информирование населения о чрезвычайной ситуации в об-
ласти безопасности пищевых продуктов сообразно с обстоятельствами.

РОЛЬ ФАО И ВОЗ

26. Хотя входящие в данные методические указания элементы обмена 
информацией предназначены в первую очередь для использования при 
обмене между компетентными органами импортирующих и экспорти-
рующих стран, копии или резюме важной информации, касающейся 
чрезвычайной ситуации, должны предоставляться также и в ФАО, ВОЗ 
и другие международные организации по их запросу. В таких ситуациях 
ФАО и ВОЗ могут иметь возможность предоставить технические консуль-
тации и помощь одной или нескольким странам, которые уже затронуты 
чрезвычайной ситуацией или могут быть затронуты ею.

3  Например, «Guidelines for Strengthening National Food Control Systems» (FAO/WHO) [Ме-

тодические указания в отношении укрепления национальных систем контроля качества 

пищевых продуктов, ФАО/ВОЗ]; «Terrorist Threat to Food» [Угроза терроризма в области 

пищевых продуктов, ВОЗ].

Принципы и методические указания по обмену информацией при возникновении черезвы-
чайных ситуаций в области безопасности пищевых продуктов (CAC/GL 19-1995, REV. 1-2004)
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ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ ОБМЕНА  
ИНФОРМАЦИЕЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ  
В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Ниже рассматривается информация, которой должны обмениваться ком-
петентные органы как экспортирующих, так и импортирующих стран, 
затронутых чрезвычайной ситуацией в области безопасности пищевых 
продуктов. Чрезвычайная ситуация в области безопасности пищевых про-
дуктов — это ситуация, возникшая случайно или созданная преднамерен-
но, определенная компетентным органом как представляющая серьезный 
и пока еще не контролируемый риск для здоровья населения, передавае-
мый с пищевыми продуктами, который требует принятия срочных мер.

1. ХАРАКТЕР ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

Должен быть описан характер опасного фактора, угрожающего безопас-
ности пищевых продуктов и являющегося причиной чрезвычайной ситуа-
ции в области безопасности пищевых продуктов. Описание может вклю-
чать следующие сведения:

•   биологическое/микробиологическое заражение (указать вызываю-
щий проблему организм или токсин);

•  химическое заражение (например, пестициды, лекарственные пре-
параты, промышленные химикаты, загрязняющие вещества в окру-
жающей среде);

•  физическое загрязнение (например, инородные тела);

•  загрязнение радионуклидами (указать вызывающий проблему радио-
нуклид или радионуклиды);

•  необъявленный аллерген (следует в явной форме назвать аллерген);

•  другие выявленные опасные факторы (например, химические веще-
ства, изначально присутствующие в пищевых продуктах или возник-
шие в результате переработки или дефектов переработки/упаковки);

•  неизвестный агент (указать тяжелые отрицательные последствия для 
здоровья, связанные с потреблением указанных пищевых продуктов).

В каждом из вышеперечисленных случаев необходимо указать конкрет-
ный опасный фактор, угрожающий безопасности пищевых продуктов,  
и уровень его распространенности, установленный на основании имею-
щейся информации, а также, сообразно с обстоятельствами, использо-
ванные методы выборочного контроля и анализа и любые принятые ис-
ходные допущения.

Приложение. Стандартный формат обмена информацией в черезвычайных ситуациях  
в области безопасности пищевых продуктов
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2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СВЯЗАННЫХ С ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 

СИТУАЦИЕЙ

Необходимо дать полное описание пищевых продуктов, связанных с чрез-
вычайной ситуацией. При этом должна быть предоставлена следующая 
информация, если она имеется в наличии и сообразно с ее применимо-
стью к продукту:

•  описание и количество продукта, включая его марку, название про-
дукта, указанное на маркировке, сорт, способ сохранения (например, 
охлажденный или замороженный) и срок хранения;

•  тип и размер упаковки;

•  идентификация партии, включая код партии, дату производства и пе-
реработки, и указание места последней фасовки или переработки;

•  другие идентификационные отметки/штампы (например, штрих-
коды, коды универсальной классификации продуктов);

•  наименование и адрес фирмы-производителя, изготовителя, расфа-
совщика, продавца, экспортера или импортера, сообразно с обстоя-
тельствами;

•  рисунок или фотография;

•  номер (или номера) для ссылки и официальное название экспортно-
го сертификата и отметка на нем.

Следует также указать страны, в которые был экспортирован данный про-
дукт, как только станет известно об этих странах, чтобы они могли быстро 
определить, затронет ли их чрезвычайная ситуация, и помочь определить 
местонахождение затронутых пищевых продуктов.

3. КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ, ЗАТРОНУТЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИЕЙ,  

И КАТЕГОРИИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ЗАТРОНУТЫ ЕЮ

Чрезвычайные ситуации в области безопасности пищевых продуктов мо-
гут преимущественно затрагивать определенные категории населения, 
например, детей, беременных женщин, лиц с ослабленным иммунитетом 
или лиц пожилого возраста. В таких случаях необходимо доводить такую 
информацию до сведения заинтересованных сторон.

Необходимо описывать характер и масштабы любых отрицательных по-
следствий для здоровья, связанных с чрезвычайной ситуацией в области 
безопасности пищевых продуктов, например, инкубационный период, 
степень тяжести, другие эпидемиологические данные.

Принципы и методические указания по обмену информацией при возникновении черезвы-
чайных ситуаций в области безопасности пищевых продуктов (CAC/GL 19-1995, REV. 1-2004)



4. ОТГРУЗОЧНАЯ И ДРУГАЯ СОПУТСТВУЮЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Необходимо предоставить следующую информацию:

•  наименование фирмы-экспортера и информацию для установления 
контактов;

•  наименование фирмы-импортера и информацию для установления 
контактов;

•  сведения о контейнере и отгрузке, включая порт отправки и порт на-
значения;

•  информация для установления связи с грузополучателем и грузоот-
правителем.

5. МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ ЭКСПОРТИРУЮЩЕЙ ИЛИ ИМПОРТИРУЮЩЕЙ СТРАНОЙ

Информация о принятых мерах, например:

•  меры, предпринятые для идентификации и предупреждения прода-
жи и экспорта пищевого продукта;

•  меры, предпринятые для изъятия пищевого продукта с рынков, с ука-
занием, является ли это изъятие добровольным или обязательным;

• меры, принятые для предупреждения новых проблем;

•  меры, принятые для снижения риска путем надлежащей физической 
обработки;

•  методы диагностики и лечения пострадавших людей;

•  меры, принятые в отношении окончательной ликвидации (напри-
мер, уничтожение пищевого продукта).

6. ПОДРОБНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕННОМ ОФИЦИАЛЬНОМ ПУНКТЕ 

ДЛЯ СВЯЗИ И О СООТВЕТСТВУЮЩЕМ КОМПЕТЕНТНОМ ОРГАНЕ

Полные сведения для установления контактов, включая: наименование 
компетентного органа, адреса, номера телефонов, адреса электронной 
почты и номера телефаксов должностных лиц или отделов, которые мо-
гут дать дополнительную информацию в случае, если она потребуется 
странам, которые затронуты чрезвычайной ситуацией или могут быть ею 
затронуты, чтобы помочь им организовать меры борьбы с чрезвычайной 
ситуацией. Для предоставления последней информации следует исполь-
зовать веб-сайт, если таковой имеется.

Приложение. Стандартный формат обмена информацией в черезвычайных ситуациях  
в области безопасности пищевых продуктов
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБМЕНУ  
ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ О БРАКОВКЕ 
ИМПОРТИРОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ1, 2 

 
CAC/GL 25-1997

РАЗДЕЛ 1. ПРЕАМБУЛА

1. Приведенные ниже методические указания служат основой для упоря-
доченного обмена информацией о браковке импортных товаров. Наиболее 
важные элементы информации, которые должны быть учтены при таком 
обмене, показаны в Приложении, а ниже более подробно рассматривает-
ся каждая категория. Настоящие методические указания предназначены 
для охвата всех видов пищевых продуктов.

2. Настоящие методические указания относятся только к браковке им-
портных продуктов, которая вызвана их несоответствием требованиям 
импортирующей страны. Вопросы обмена информацией при возник-
новении чрезвычайных ситуаций в области контроля качества пищевых 
продуктов рассматриваются в «Принципах и методических указаниях по 
обмену информацией при возникновении чрезвычайных ситуаций в об-
ласти контроля качества пищевых продуктов» (CAC/GL 19-1995).

3. Предполагается, что применение настоящих «Методических указаний по 
обмену информацией о браковке импортированных пищевых продуктов» 
поможет странам в соблюдении «Принципов контроля и сертификации им-
порта и экспорта пищевых продуктов» (CAC/GL 20-1995), в частности, поло-
жений о прозрачности, содержащихся в пункте 14 указанных Принципов.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ

4. Когда органы контроля качества пищевых продуктов в импортирую-
щей стране бракуют груз пищевых продуктов, предъявленный к ввозу  
в страну, они всегда должны предоставлять импортеру данного груза ин-

1  Правительствам и организациям, заинтересованным в получении «Списка учреждений  

и лиц, ответственных за поддержание связи по вопросам контроля импорта пищевых 

продуктов и обмена информацией при возникновении чрезвычайных ситуаций в облас-

ти контроля качества пищевых продуктов», следует обратиться в Пункт связи по делам 

Кодекс Алиментариус Австралии — Австралийскую карантинно-инспекционную службу 

по адресу: GPO Box 858, Canberra 2601, ACT Australia: telefax no. 61.6.2723103.
2  «Методические указания по обмену информацией между странами о браковке импорти-

руемых пищевых продуктов» Кодекса были приняты Комиссией «Кодекс Алиментариус» 

на 22-й сессии в 1997 г. Они были направлены всем государствам-членам и ассоцииро-

ванным членам ФАО и ВОЗ в качестве рекомендательного текста, а решить, как исполь-

зовать его, каждое отдельное правительство должно само.
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формацию с указанием причин браковки. Соответствующая информа-
ция также должна предоставляться экспортеру, если органы контроля 
получают такой запрос.

5. Когда браковка груза происходит вследствие

•  имеющихся доказательств наличия в экспортирующей стране какой-
либо серьезной проблемы безопасности пищевых продуктов или здо-
ровья населения или

•  имеющихся доказательств серьезного умышленного введения в за-
блуждение или обмана потребителей или

•  имеющихся доказательств серьезного нарушения в работе системы 
контроля в экспортирующей стране,

органы контроля качества пищевых продуктов в импортирующей стране 
должны незамедлительно уведомить об этом (по каналам связи или ины-
ми аналогичными быстрыми средствами связи) органы контроля пище-
вых продуктов в экспортирующей стране с указанием подробностей, при-
веденных в Приложении к настоящим методическим указаниям.

6. По получении такого сообщения органы контроля пищевых продуктов 
в экспортирующей стране должны провести необходимое расследование 
с целью определения причины любой проблемы, которая привела к бра-
ковке груза. По запросу органов контроля импортирующей страны, орган 
контроля качества пищевых продуктов в экспортирующей стране должен 
предоставить информацию об итогах необходимого расследования, если 
данные об этих итогах имеются в наличии. При необходимости должны 
быть проведены двусторонние переговоры.

7. В других обстоятельствах, например:

•  когда имеются доказательства неоднократных ошибок поправимого 
характера (например, ошибки в маркировке, затерянные документы) 
или

•  когда имеются доказательства систематических нарушений при по-
грузке и разгрузке, хранении или транспортировке после контроля/
сертификации органами в экспортирующей стране,

органы контроля качества пищевых продуктов в импортирующей стране 
также должны соответствующим образом уведомлять органы контроля  
в экспортирующей стране либо периодически, либо по запросу.

8. Импортирующая страна также может по своему усмотрению предоста-
вить информацию о браковке продуктов экспортирующей стране, даже 
если это не оговаривается в настоящих методических указаниях.

 
Раздел 2. Общие соображения
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9. В одних странах информация о результатах, получаемых в процессе го-
сударственного контроля качества пищевых продуктов, доступна всем,  
в то время как в других странах юридические ограничения могут препят-
ствовать распространению третьим сторонам информации, например, 
о браковке импортной продукции или ограничивать такое распростра-
нение. В некоторых случаях не разрешается передавать информацию до 
истечения определенного периода времени. Страны должны по возмож-
ности минимизировать ограничения на раскрытие другим странам ин-
формации о бракованных пищевых продуктах.

10. Для того, чтобы у ФАО и ВОЗ была возможность помочь экспорти-
рующим странам в их усилиях по соблюдению требований импортирую-
щих стран, информация о браковке импортируемых пищевых продуктов 
должна предоставляться ФАО и ВОЗ по их запросу.

РАЗДЕЛ 3. ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРАКОВАННЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

11. Для того, чтобы можно было идентифицировать груз или партию 
пищевых продуктов, которым было отказано в разрешении на ввоз, 
когда они были предъявлены для ввоза в страну, нужен определенный 
объем основной информации. Самой важной информацией в этом от-
ношении являются описание характера и количества пищевых продук-
тов, любые обозначения партии или иные идентификационные штем-
пеля, метки или номера, а также наименование и адрес экспортера 
и/или производителя или изготовителя пищевых продуктов. Полезна 
также информация об импортерах или продавцах. Если партия серти-
фицирована, важным способом идентификации может оказаться но-
мер сертификата.

ДАННЫЕ О ВВОЗЕ В СТРАНУ

12. Необходима информация о ввозе в страну или о предъявлении това-
ра для ввоза. Здесь наиболее важными элементами являются место и дата 
ввоза, личность импортера и данные для установления контакта с ним.

РЕШЕНИЕ О БРАКОВКЕ

13. Важно иметь информацию о решении об отказе в разрешении на ввоз 
в страну, особенно наименование органа контроля качества пищевых про-
дуктов, принявшего такое решение, дату принятия решения и информа-
цию о том, было ли отказано в разрешении на ввоз всего груза или только 
его части.

Методические указания по обмену информацией между странами о браковке  
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ПРИЧИНЫ БРАКОВКИ

14. Должны быть четко изложены причины, по которым было отказано  
в разрешении на ввоз груза в страну, с отсылкой к нормативам или стан-
дартам, которые были нарушены.

15. Пищевые продукты могут быть забракованы, потому что установлена 
их неприемлемость при проверке органолептических свойств или потому, 
что они имеют технические/физические дефекты, например, банки с под-
тёком, нарушенные пломбы и поврежденные ящики. В тех случаях, когда 
решение о браковке было принято на основании физического осмотра, 
следует дать четкое описание использованных при этом критериев.

16. Когда обнаружено, что содержание какой-либо загрязняющей приме-
си в пищевом продукте превышает предельно допустимую концентрацию, 
следует указать эту загрязняющую примесь и обнаруженное ее содержа-
ние, а также значение предельно допустимой концентрации. В случае 
биологического заражения или заражения биологическими токсинами, 
для которых максимального уровня установлено не было, следует с мак-
симальной конкретностью указать опознавательные признаки данного 
организма или токсина и, в необходимом случае, обнаруженный уровень 
заражения. Аналогичным образом следует конкретизировать нарушения 
нормативных требований в отношении пищевых добавок или стандартов 
на состав пищевых продуктов. Некоторые страны принимают определен-
ные пищевые продукты (например, свежее мясо) только от специально 
утвержденных предприятий-поставщиков в экспортирующей стране. 
Если такие продукты не пропускаются в страну из-за отсутствия доказа-
тельств того, что они являются продукцией такого предприятия, или эти 
доказательства неполны, об этом следует указать.

17. Когда грузы импортируемых пищевых продуктов бракуются на осно-
вании анализа, выполненного в импортирующей стране, орган импор-
тирующей страны должен по запросу предоставить подробные данные 
об использованных при этом методах выборочного контроля и анализа 
и о полученных результатах.

ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ

18. Должна быть предоставлена информация о мерах, принятых после 
браковки или задержания груза пищевых продуктов. Она должна вклю-
чать себя сведения о судьбе груза, например, был ли он уничтожен или 
задержан для восстановления товарных кондиций.

19. Если бракованные пищевые продукты реэкспортируются, следует 
указать условия, связанные с таким реэкспортом. Например, некото-
рые страны разрешают реэкспорт только в страну происхождения или  
в страны, которые заблаговременно заявили о своей готовности при-
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нять груз продуктов, зная, что ему было отказано в разрешении на ввоз 
в другие страны.

20. Помимо обмена информацией между органами контроля качества пи-
щевых продуктов экспортирующей и импортирующей стран, также может 
быть полезно проинформировать о сложившейся ситуации посольство 
или иное представительство экспортирующей страны, чтобы эта страна 
могла принять меры по устранению обнаруженных недостатков и таким 
образом избежать браковки грузов в будущем.

Методические указания по обмену информацией между странами о браковке  
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ПРИЛОЖЕНИЕ. СТАНДАРТНЫЙ ФОРМАТ ДЛЯ ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СТРАНАМИ О БРАКОВКЕ  
ИМПОРТИРУЕМЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

В связи с браковкой импортируемых пищевых продуктов странами долж-
на предоставляться следующая информация, в зависимости от ее наличия 
и от конкретных обстоятельств.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ БРАКОВАННОГО ПИЩЕВОГО ПРОДУКТА

• Описание и количество продукта

• Тип и размеры упаковки

• Обозначение партии (номер, дата выпуска и т. д.)

•  Номер контейнера, транспортная накладная или аналогичные под-
робные данные о перевозке груза

• Прочие идентификационные штемпеля, метки или номера

• Номер сертификата

•  В зависимости от конкретных обстоятельств, наименование и адрес 
фирмы-изготовителя, производителя, продавца и/или экспортера, 
номер предприятия

ДАННЫЕ О ВВОЗЕ

• Порт или другой пункт ввоза

• Наименование и адрес фирмы-импортера

• Дата предъявления для ввоза

ДАННЫЕ, СВЯЗАННЫЕ С РЕШЕНИЕМ О БРАКОВКЕ

• Забракован весь груз или его часть (указать)

•  Наименование и адрес органа контроля качества пищевых продук-
тов, принявшего решение о браковке

• Дата принятия решения

•  Наименование и адрес органа контроля качества пищевых продук-
тов, который может дать дополнительную информацию о причинах 
браковки

ПРИЧИНА ИЛИ ПРИЧИНЫ БРАКОВКИ

• Биологическое/микробиологическое заражение

•  Химическое загрязнение (остатки пестицидов или ветеринарных ле-
карственных препаратов, тяжелые металлы и т. п.)

Приложение. Стандартный формат для обмена информацией между странами о браковке 
импортируемых пищевых продуктов
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• Загрязнение радионуклидами

• Неправильная или вводящая в заблуждение маркировка

• Дефект состава продукта

• Несоответствие требованиям в отношении пищевых добавок

• Неприемлемость органолептических свойств

•  Технические или физические дефекты (например, повреждение упа-
ковки)

• Неполная или неправильная сертификация

•  Продукт пришел не из утвержденной страны, области или не от ут-
вержденного предприятия

• Прочие причины

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда импортируемый пищевой продукт забракован 
на основании выборочного контроля и/или анализа, проведенного в им-
портирующей стране, следует представить по запросу подробные данные  
о методах выборочного контроля и анализа и о результатах исследования, 
а также назвать проводившую исследование лабораторию.

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ

• Продукт уничтожен

• Продукт задержан до восстановления товарных кондиций/устране-
ния недостатков в документации

• Продукт задержан до принятия окончательного решения

• Место, в котором хранится пищевой продукт

• Разрешен ввоз не для потребления людьми

•  Разрешен реэкспорт при определенных условиях, например, в ука-
занные страны, которые получили надлежащую информацию

• Уведомлен импортер

•  Уведомлено посольство/органы контроля качества пищевых продук-
тов экспортирующей страны

• Уведомлены органы в других странах вероятного назначения

• Прочее

Методические указания по обмену информацией между странами о браковке  
импортированных пищевых продуктов (CAC/GL 25-1997)
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