
Дополнительные требования схемы FSSC 22000  
(версия 4.1-июль 2017 года) 

 
Утвержденная схема FSSC 22000 включает в себя:  

 требования к системе менеджмента пищевой безопасности в цепи 
производства и поставок, изложенные в стандарте ISO 22000;  

 требования к программам предварительных условий (или 
пререквизитные программы) конкретного пищевого сектора, изложенные 
в стандартах серии ISO/TS 22002,  

 дополнительные требования.  

В схему FSSC 22000 версии 4.1 включены девять дополнительных 
требований к операторам пищевой цепочки, которые можно условно 
поделить на две группы:  

 общие - для выполнения всеми без исключения участникам и  
 специальные - выполнение которых относится только к конкретным 

отраслям.  

Общие дополнительные требования к операторам пищевой цепочки 
теперь включают следующее:  

 управление услугами;  
 маркировка продукции;  
 защита пищевых продуктов;  
 предупреждение пищевого мошенничества;  
 использование логотипа FSSC 22000;  
 управление аллергенами.  

Специальные дополнительные требования для конкретных операторов 
пищевой цепочки теперь включают следующее:  

 мониторинг окружающей среды;  
 формула продуктов (только для домашних животных – корма для собак и 

кошек);  
 рациональное использование природных ресурсов (только для продукции 

животноводства).  

 
 

 

 

 

 



Дополнительные требования схемы FSSC 22000  
(версия 5-планируемый выпуск в мае 2019 года) 

 
Главная причина для выпуска новой версии - выход новой версии 
стандарта  ISO 22000: 2018.  

Основные изменения в новой версии FSSC. 

Как и ранее, стандарт будет состоят из трех основных компонентов:  
 ISO 22000 
 ППУ 
 дополнительные требования FSSC 22000. 
   

Как и ранее, ISO 22000 остается базисом для FSSC 22000, поэтому все 
основные изменения в версии 5 касаются изменений в ISO 22000.   

5 версия FSSC включает теперь требования новой версии ISO 22000:2018: 

 высокоуровневую структуру стандарта ISO (10 разделов, как в стандарте 
ISO 9001) 

 риск-ориентированный подход, который в стандарте ISO 22000 относится 
к двум уровням: к операционному уровню – это НАССР, а также к 
стратегическому уровню – к способности системы менеджмента 
достигать запланированные цели. 

 четкая ссылка на два PDCA (Plan-Do-Check-Act) цикла.                              
Первый цикл относится ко всей СМБПП целиком                                                    
Второй  цикл относится к операционному уровню, который описан в 
Разделе 8 стандарта ISO 22000,  в котором также и описаны все принципы 
НАССР. 

Переход на новую версию  FSSC 22000 

После публикации в мае 2019 новой версии FSSC 22000, у всех предприятий, 
сертифицированных на соответствие FSSC версия 4.1. будет возможность 
подготовиться и перейти на 5 версию до декабря 2020. Аудиты на соответствие 
FSSC версии 4.1 будут действительны до 29 июня 2021 года, но последний 
аудит на соответствие «старой версии» разрешено проводить до 31 декабря 
2020 года. 

 

 

 


