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Обеспечение безопасности пищевых продуктов является одной
из важнейших стратегических задач любой страны.
От безопасности пищевых продуктов во многом зависит
здоровье нации

Как показывает международная и отечественная практика,
невозможно обеспечить безопасность пищевых продуктов
только обязательными нормами и требованиями НПА, НД и
карательными действиями надзорных и контрольных органов

Признанные на международном уровне санитарно-гигиенические
меры и технические нормы не могут учесть все особенности отдельно
взятого производства, так как производство любого продукта в
зависимости
от
компетентности,
квалификации
персонала,
используемого сырья, оборудования и применяемых технологических
процессов, видов опасности пищевых продуктов,
по сути, УНИКАЛЬНО

В такой ситуации наиболее логичный шаг - внедрение
общепризнанной модели – системы НАССР, и разработка на
основе данной системы собственной производственной
модели
обеспечения
безопасности
производимой
продукции

В
перерабатывающей
и
пищевой
промышленности
периодически
появляются
новые
материалы,
сырье,
оборудование,
инновационные
технологии,
наукоемкие
продукты,
которые
не
рассмотрены
обязательными
документами (НПА, ТР, технологические регламенты, СанПиН,
и др. НД)

По ряду позиций требования вышеуказанных документов
оказываются устаревшими и требуют пересмотра. Поэтому
при
разработке
системы
НАССР
необходимо
руководствоваться, прежде всего, логикой, здравым смыслом
и научным подходом

Система HACCP существенно отличается от методов
санитарно-гигиенического контроля, в которых основной
акцент делается на контроле конечной продукции

В
системе
HACCP
основное
внимание
уделяется
предотвращению (и прогнозированию) возникновения
опасности на всех этапах процесса производства – от
получения сырья до выпуска готовой продукции

Статус системы HACCP
Согласно положениям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой
продукции» с 15 февраля 2015 года при осуществлении процессов
производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с
требованиями безопасности такой продукции, изготовителями
должны разрабатываться, внедряться и поддерживаться
процедуры, основанные на принципах ХАССП (ст. 10)

СМБПП на основе ИСО 22000 состоит из 4-х элементов:

1) Интерактивный обмен информацией

2) Система менеджмента

3) Программы создания предварительных условий

4) Система НАССР

1. Преимущества внешнего характера

2.

Преимущества

внутреннего

3. Экономические преимущества

характера

Признание безопасности
потребителей

пищевых

продуктов

со

стороны

Преимущества в получении заказов от других организаций,
требующих от своих поставщиков системы НАССР. Дополнительные
конкурентные преимущества в тендерах и конкурсах

Расширение рынка сбыта продукции, включая ее реализацию на
зарубежных рынках (Еврокод)

Документально подтвержденная уверенность в безопасности
производимых пищевых продуктов, что особо важно при
рассмотрении претензий в судебном порядке

Снижение числа рекламаций за счет обеспечения безопасности
пищевых продуктов и стабильного качества

Создание репутации производителя качественного и безопасного
пищевого продукта

Повышение доверия со стороны заинтересованных сторон,
включая уполномоченные органы в области безопасности пищевой
продукции,
общественные
объединения
потребителей,
профессиональные ассоциации и т. п.

Повышение доверия поставщиков, что повышает возможности
предприятия в получении сырья, ингредиентов и материалов

Создание эффективной, собственной системы
контроля по безопасности пищевых продуктов
(Что делать? Как делать?)

внутреннего

Предвидение потенциальных угроз безопасности пищевых
продуктов и использование превентивных мер взамен
запоздалых действий по исправлению брака и изъятию продукции

Системный подход, контролирующий параметры безопасности
пищевой продукции на всех этапах выпуска продукции — от
получения сырья до использования продукта конечным
потребителем (принцип «от фермы до вилки» и «от поля до
стола»)

Использование мирового опыта в области СМБПП

Определенная и установленная ответственность за обеспечение
безопасности пищевых продуктов (персональная ответственность)

Выявление критических процессов и концентрация на них основных
ресурсов и усилий предприятия

Повышение инвестиционной привлекательности на основе
уверенности инвесторов в большей устойчивости организации
Снижение затрат, связанных с производственным браком,
изъятиями продукции, судебными разбирательствами и
штрафами

Лучшие возможности по кредитованию и страхованию бизнеса за
счет реального уменьшения кредитных и страховых рисков,
связанных с выпуском продукции пищевого назначения
Постоянный рост финансовых показателей организации за счет
снижения финансовых потерь, уменьшения финансовых рисков и
расширения рынков сбыта продукции, включая зарубежные рынки

2.1 Кодексы и законы
Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»
Предпринимательский кодекс Республики Казахстан

Закон Республики Казахстан «О безопасности пищевой продукции»
Закон Республики Казахстан «О защите прав потребителей»
Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании»
Закон Республики Казахстан «О стандартизации»

Закон Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений»

2.2 Технические регламенты
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»
ТР ТС 005/2011 «О безопасности упаковки»
ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки»
ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и
подростков»
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции»
ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции»
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции»
ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию»
ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического
питания»
ТР ТС 029/2012 «Требования к безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств»
ТР ЕАЭС 044/2017 «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную
минеральную воду»

2.3 Санитарные правила
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам производства кондитерских
изделий, условиям производства, расфасовки, транспортировки, хранения, реализации, утилизации и
уничтожения кондитерских изделий» от 24 февраля 2015 года №124
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования
дезинфекции, дезинсекции и дератизации» от 27 января 2015 года №48

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования
производственного назначения» от 28 февраля 2015 года №174

к

организации

к

зданиям

и

и

проведению

сооружениям

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной
зоны производственных объектов» от 20 марта 2015 года №237
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству
пищевой продукции» от 28 февраля 2015 года №164
Санитарные
правила
«Санитарно-эпидемиологические
производственного контроля» от 6 июня 2016 года №239

требования

к

осуществлению

Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам общественного питания» от
19 марта 2015 года №234
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к системам вентиляции и
кондиционирования воздуха, их очистке и дезинфекции» от 9 декабря 2015 года №758
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам оптовой и розничной
торговли пищевой продукцией» от 19 марта 2015 года №230
Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению,
обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления» от 28
февраля 2015 года №176

2.4 Национальные стандарты
СТ РК 1179-2003 Системы качества управление качеством пищевых продуктов на
основе принципов НАССР. Общие требования

СТ РК ИСО 22000-2006 Системы менеджмента безопасности пищевых
продуктов. Требования ко всем организациям в цепи производства и
потребления пищевых продуктов

СТ РК ISO/TS 22002-1-2012 Программы предварительных условий по безопасности
пищевых продуктов. Часть 1. Производство пищевых продуктов

СТ РК ИСО 22005-2009 Прослеживаемость в цепочке пищевых продуктов и кормов.
Общие принципы и основные требования к проектированию и внедрению систем

Уполномоченный орган - Комитет контроля качества и
безопасности товаров и услуг Министерства
здравоохранения Республики Казахстан

Управление
контроля
за
техническими
регламентами к продовольственным товарам

Территориальный департаменты Комитета контроля
качества и безопасности товаров и услуг Министерства
здравоохранения Республики Казахстан
Например, РГУ «Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг
Акмолинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и
услуг». Адрес: Акмолинская область, г. Кокшетау, ул. Кенесары, 14а
Тел. 8(7612)26-55-86
E-mail: akmoladzpp@mz.gov.kz
И.о. руководителя - Мусина Айнагуль Советовна

Никаких чек-листов (проверочных листов) и
других
форм
записей
для
проведения
государственного контроля по системе НАССР
(уполномоченным органом) до сих пор НЕ
разработано. Т.е. требования, указанные в ст.10
ТР ТС 021 «О безопасности пищевой продукции»,
госконтролем формально и фактически не
охвачены.
КГСЭН, КЗПП, КООЗ, КККБТУ (с 2015 по 2019 гг.)

Предпринимательский Кодекс РК - ст.144. Виды
проверок
Проверки делятся на следующие виды:
1) проверки, проводимые по особому порядку на
основе оценки степени риска;
2) внеплановые
Плановые проверки

Ст.416 Кодекса Республики Казахстан «Об административных
правонарушениях»:
Непрекращение субъектом осуществления процессов
жизненного цикла продукции с момента обнаружения
несоответствия требованиям безопасности, установленным
законодательными актами о безопасности пищевой продукции
и техническими регламентами
- влечет штраф на физических лиц в размере 160-ти, на
субъектов
малого
предпринимательства
или
некоммерческие организации – в размере 230-ти, на
субъектов среднего предпринимательства – в размере 350ти, на субъектов крупного предпринимательства – в
размере 1600-ти месячных расчетных показателей, с
приостановлением деятельности или без такового с
конфискацией продукции или без таковой

МРП - 2 525 тенге (2019 год)
160х2525=408 320 тг
230х2525=586 960 тг
350х2525=893 200 тг
1600х2525=4 083 200 тг

Администратор господдержки - Комитет индустриального
развития и промышленной безопасности Министерства
индустрии и инфраструктурного развития РК

Правила
возмещения
части
затрат
субъектов
индустриально-инновационной
деятельности
по
продвижению отечественных обработанных товаров,
работ, услуг на внутреннем рынке, утвержденные
Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №1164
Правила возмещения части затрат субъектов индустриальноинновационной деятельности по продвижению отечественных
обработанных товаров, перечня отечественных обработанных
товаров, по которым частично возмещаются затраты по их
продвижению,
утвержденные
Приказом
Министра
по
инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 ноября
2015 года №1128

- налоговые льготы для предприятий - уменьшение суммы
корпоративного подоходного налога на 50% в течение
одного налогового периода (Налоговый Кодекс)
- субсидирование затрат предприятий до 50% в рамках
госпрограммы 06 «Господдержка развития АПК»

-100% финансирования затрат, связанных с сертификацией и
инспекцией СМБПП - 2007-2009 гг. – до 6 000 000 тенге
- в рамках Проекта ВБ и МСХ «АСР»

Правила возмещения части затрат субъектов индустриальноинновационной деятельности по продвижению отечественных
обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке,
утвержденные Приказом и.о. Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года №1164
Сертификация
продукции

или/и

декларирование

переработанной

пищевой

Сертификация систем менеджмента качества (в т.ч. ИСО 22000)

Продвижение отечественной переработанной пищевой продукции на
внутреннем рынке (ярмарка, реклама и т.д.)

Возмещаются обоснованные и документально подтвержденные затраты в
размере 50% от суммы, но не более 3 000 МРП
= до 7 575 000 тг

Правила возмещения части затрат субъектов индустриальноинновационной деятельности по продвижению отечественных
обработанных товаров, перечня отечественных обработанных товаров,
по которым частично возмещаются затраты по их продвижению,
утвержденные Приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 30 ноября 2015 года №1128
1) затраты, связанные с рекламой товаров за рубежом
2) затраты на прямое участие в зарубежных выставках, ярмарках, фестивалях
3) затраты, связанные с разработкой, переводом на иностранные языки и изданием
специализированного каталога для распространения за рубежом
4) затраты на содержание представительства, торговой площади и склада за
рубежом
5) затраты на проведение процедур, связанных с регистрацией товарных знаков
(бренда) за рубежом
6) затраты на проведение процедур, связанных с сертификацией товаров за
рубежом;
7) затраты, связанные с доставкой товаров

Возмещаются обоснованные и документально подтвержденные
затраты в размере 30-50-60% от суммы, но не более 30 000 МРП
= до 75 750 000 тг

Спасибо за внимание!
Успехов в работе!
Булашев Бердибек Кабкенович
Доцент кафедры стандартизации, метрологии и сертификации КАТУ,
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент
Контактные данные:
моб. тел.: +7 707 700 18 89
е-мейл: berdibek_aruzhan@mail.ru
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