
«Нормативные требования к хлебобулочным и кондитерским изделиям»
Для сведения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей/граждан (потребителей)

Хлеб - пищевой продукт, к процессу изготовления которого предъявляются серьезные требо-
вания, прописанные в действующем законодательстве РФ, в том числе в санитарных правилах, а 
также в ГОСТах и прочих документах. Состав, процесс и технологии производства хлеба и хлебо-
булочных  изделий  жестко  контролируются  государством.  Предприниматель,  помимо  решения 
обычных организационных вопросов по началу ведения деятельности в указанной сфере, должен 
изучить обширную нормативно-правовую базу пекарского дела. 

Продукция пекарен имеет прямое отношение к жизни и здоровью людей. Поэтому государ-
ство всесторонне регулирует и контролирует эту деятельность. Приведенные в списке законы РФ, 
нормативные акты и прочие документы важны для предпринимателей и юридических лиц в целях 
их соблюдения:

 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополу-
чии населения»;

 Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

 Закон РФ от 07.02.1992г. № 2300-I «О защите прав потребителей»;

 Закон РФ от 19.01.2000г. № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»;

 Технический  регламент  Таможенного  союза  ТР ТС 021/2011  «О безопасности  пищевой 
продукции»;

 Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части 
ее маркировки»;

 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2020 г. N 2463 «Правила продажи товаров 
по договору розничной купли-продажи»;

 Постановление Правительства РФ от 22.11.2000 N 883 «Об организации и проведении мо-
ниторинга качества, безопасности пищевых продуктов и здоровья населения»;

 СанПиН 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельно-
сти торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию»;

 СанПиН 2.3.2.1078-01. «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пи-
щевых продуктов» вместе с СанПиН 2.3.2.2362-08;

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-
ственного питания населения»;

 СанПиН 2.3.2.1324-03. «Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения 
пищевых продуктов».

Обращаем внимание! В настоящее время не подлежат применению санитарно-эпидемиоло-
гические правила СП 2.3.4.3258-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
по производству хлеба, хлебобулочных и кондитерских изделий».
            Важно! Еще до открытия производства необходимо предоставить в Управление Роспотреб-
надзора по Вологодской области уведомление о начале деятельности вместе с копиями выписки из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП и свидетельства о постановке на учет (постановление Правительства РФ № 584 от 
16.07.2009г.).


