
Министерство сельского хозяйства, пищевой 

промышленности и мелиорации Кыргызской 

Республики



Технические регламенты



 Производства молочной
продукции - 15

 Сбор и реализация мёда - 16

 Производства переработки
рыбы - 12

 Производства мясных
продуктов, прошедших
термическую обработку - 5

 Производство национальных
молочных продуктов - 1

 Всего 49 - предприятий, из
них 41- предприятия в РФ и
40 - предприятий в РК.

 С Реестром можно
ознакомится на сайте
ГИВФБ:
http://www.gvfi.gov.kg

После вступления технических регламентов ТС/ЕАЭС

на всей территории ЕАЭС, в том числе и в

Кыргызстане применяется обязательные требовании

технических регламентов ТС/ЕАЭС. Соответствие

кыргызской продукции техническим регламентам

ЕАЭС позволило производителям выйти не только на

рынок Союза, но и производить и поставлять

продукцию на рынки третьих стран. Хотелось

отметить о предприятиях Кыргызской Республики,

которые включены в Реестр, осуществляющих

производство, переработку и (или) хранение

подконтрольных товаров, перемещающихся по

территории государств-членов ЕАЭС.

http://www.gvfi.gov.kg/
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Требования к изготовителям 
пищевой продукции

На рынках стран-участниц ТС/ЕАЭС  

действуют единые требования к 

безопасности пищевых продуктов, 

санитарные и фитосанитарные нормы и 

правила, которые превалируют над 

национальными

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности 

пищевой продукции» - базовый 

нормативный акт, устанавливающий 

требования к производителям пищевой 

продукции
Технический регламент  

ТР ТС 021/2011

Утвержден 9 декабря 2011 г, 

вступил в силу в КР с 12 августа 

2017 года
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 Распространяется на пищевую продукцию; связанные 

с требованиями к пищевой продукции процессы 

производства (изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования), реализации и утилизации

 Исключения - пищевая продукция, производимая 

гражданами в домашних условиях, в личных 

подсобных хозяйствах или гражданами, 

занимающимися садоводством, огородничеством, 

животноводством, и процессы производства 

(изготовления), хранения, перевозки 

(транспортирования) и утилизации пищевой 

продукции, предназначенной только для личного 

потребления, и не предназначенной для выпуска в 

обращение на территории ЕАЭС, выращивание 

сельскохозяйственных культур и продуктивных 

животных в естественных условиях, производство 

кормов

Сфера применения  ТР ТС 021/2011
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Применение принципов ХАССП  в пищевой 
перерабатывающей промышленности 

Согласно положений, изложенных в части 3 статьи 10

Технического регламента Таможенного союза «О безопасности

пищевой продукции», утвержденный решением комиссии

Таможенного союза, при осуществлении процессов

производства (изготовления) пищевой продукции, связанных с

требованиями безопасности такой продукции, изготовитель

должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры,

основанные на принципах ХАССП (в английской транскрипции

НАССР – Hazard Analysis and Critical Control Points), т.е.

внедрение принципов ХАССП для организаций, участвующих

в цепи создания и поставки пищевой продукции, стало

обязательным.

На данный момент  на территории Кыргызской Республики

18 предприятиям внедрена и сертифицирована Системой 

менеджмента безопасности  пищевой  продукции в 

соответствии с требованиями  ИСО 22000:2005.
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В Кыргызской Республике создана и 

функционирует система сертификации и 

декларирования продукции. 

В Кыргызской Республике 22 испытательных 

лабораторий и 11 органов по сертификации 

включены в  Единый реестр ЕАЭС.

Предпринимателям предоставляется 

возможность выбора органа по регистрации 

декларации о соответствии. Они могут 

зарегистрировать декларацию о соответствии 

бесплатно в Департаменте профилактики 

заболеваний и государственного санитарно-

эпидемиологического надзора Министерства 

здравоохранения Кыргызской Республики или 

платно в аккредитованных органах по 

сертификации продукции, включенных в 

единый реестр ЕАЭС.
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 Министерством совместно с  МЗ КР, МЭ КР,  ГИВФ при ПКР  постоянно проводится мероприятии по разъяснению 

требований ТР ТС/ЕАЭС по безопасности пищевой продукции, в том числе о необходимости внедрения системы 

ХАССП через средства массовой информации и с выездом по регионам.  

 Проводится консультативная работа для предприятий по вопросам ХАССП и ИСО 22000  ЦСМ совместно с IFC 

(Международная финансовая корпорация) провели семинар по направлению «Внедрение ХАССП, системам 

менеджмента ИСО 9001, ИСО 22000 и ХАССП».

 Утвержден совместным  приказом МСХППиМ КР от 16.11.17г.№360, МЭ КР от 16.11.17г.№237,  МЗ КР от 

15.11.17г.№1035 «Методические рекомендации  к организации  оценки  процессов  производства  (изготовления)

пищевой продукции в части внедрения  процедур, основанные ХАССП».

 Постановление ПКР от 30.03.2017 г. «О Программе развития пищевой промышленности КР на 2017-2021 годы»

 Программа ПКР  «Единсто, доверие и созидание» 

 Проведен анализ нормативных правовых актов Кыргызской Республики на предмет соответствия техническим 

регламентам ТС/ЕАЭС, и все отсылочные нормы приведены в соответствие с техническими регламентами 

ТС/ЕАЭС и при этом все отсылочные нормы регулируются национальным законодательствам.

 В целях реализации статей 30-36 технического регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой 

продукции» ТР ТС 021/2011 Госинспекцией разработано и утверждено  постановлением Правительства 

Кыргызской Республики №528 от 24 августа 2 акта:

 Правила назначения ветеринарно-санитарной экспертизы;

 Положение о государственной регистрации производственных объектов, на которых осуществляется деятельность 

по получению, переработке (обработке) не переработанного продовольственного (пищевого) сырья животного 

происхождения.

 По реализации статьи 37 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР 

ТС 021/2011  по ведению  реестра  производственных объектов  по производству  (изготовлению) пищевой 

продукции, не подлежащих  государственной регистрации   утвержден  приказ ДПЗиГСЭН МЗ КР , ведется и  

функционирует  реестр производственных объектов  по производству  (изготовлению) пищевой продукции, не 

подлежащих  государственной регистрации в программе  proverka.kg в разделе ГКО (государственные 

контролирующие органы).

Проделанные работы




