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Что означает прослеживаемость в продовольственной цепочке Германии?

Verein der Getreidehändler 
der Hamburger Börse e.V.

„Прослеживаемость означает возможность прослеживать пищевой продукт по всем стадиям производства, 
переработки и сбыта. Это обеспечивается за счет того, что на каждой стадии товаропроводящей цепочки 
пищевых продуктов известны и введены в базу данных как минимум непосредственный субпоставщик и 
непосредственный получатель". (Германский союз производителей пищевых продуктов)

Прослеживаемость (англ. traceability) означает, что в отношении какого-либо продукта или товара можно в любое 
время установить , когда, где и кем он был получен, произведен, переработан, складирован, перевезен, потреблен 
или утилизирован.

Downstream Tracing обозначает прослеживание товара вдоль логической цепочки в направлении от производителя к 
потребителю.

Upstream Tracing обозначает прослеживание в обратном направлении от потребителя к производителю и соответствует 
прослеживанию  от потребителя к торговцу, его поставщикам и, если необходимо, к самому первому производителю –
например, для пищевых продуктов вплоть до крестьянского хозяйства. При этом цель состоит в том, чтобы при каких-
либо проблемах с товаром можно было быстро установить причины и виновников. Это особенно важно в кризисных 
ситуациях, при эпидемиях, эпизоотиях и обнаружении вредных веществ, позволяя, помимо прочего, защитить других 
потребителей от ущерба. 

> Предприниматели пищевой промышленности обязаны применять системы и методы прослеживания, чтобы 
вовремя отзывать некондиционные товары, а также соответствующим образом информировать потребителей или 
ведомства и тем самым обеспечивать безопасность пищевых продуктов.

> Ведомства осуществляют мониторинг и следят за соблюдением предпринимателями пищевой промышленности 
требований продовольственного законодательства на всех стадиях производства, переработки и сбыта.
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Правовые основы для прослеживаемости в ЕС

Базовая директива:
Регламент Европейского Парламента и 

Совета ЕС 178/2002 от 28 января 2002 г. 

об установлении общих принципов и 

требований продовольственного 

законодательства, об учреждении 

Европейского органа по безопасности 

пищевых продуктов, а также об установлении 

процедур в отношении безопасности пищевых 

продуктов

Ст. 14. Безопасность пищевых продуктов

Ст. 18. Прослеживаемость

Руководство по предписанному 

и единому применению ст. 18

Ст.18

Действует для предпринимателей пищевой 

промышленности на всех отрезках продовольственной 

цепочки:

- первичное производство (выращивание),

- переработка пищевых продуктов,

- сбыт, включая маклеров и брокеров со складским 

хранением и без него, независимо от того берут ли они эти 

пищевые продукты во владение или нет,

- независимые транспортные и складские предприятия, 

если они участвуют в сбыте пищевых продуктов.

Относится к «материалу, который предназначен для этого 

или о котором можно предположить, что он 

перерабатывается в пищевых продуктах или кормах».

Документирование производится по принципу: 

«Один шаг назад, один шаг вперед».



Обязанность документирования: 

«Один шаг вперед, один шаг назад»

Предприниматель пищевой промышленности должен:

✓ Внедрить у себя системы и процессы, позволяющие ему определить, кто является его прямым 

поставщиком и прямым получателем его продукции 

✓ иметь возможность установить связь „поставщик – принятая продукция“ (какой поставщик какую именно 

продукцию поставил),

✓ иметь возможность установить связь „отгруженная продукция - получатель“ (какая продукция какому именно 

клиенту была поставлена)

Предприниматель пищевой промышленности не обязан устанавливать связь между входящей и исходящей 

продукцией (внутренняя прослеживаемость).

Он также не обязан вести бухгалтерский учет расформирования партий и формирования их заново

внутри предприятия для производства новых продуктов или комплектации новых партий.

Однако:



Цепочка создания стоимости

при торговле сельскохозяйственной продукцией

Агропромыш-

ленность

Производители 

семян

Производители 

пестицидов

Закуп материалов для с.х. 

предприятий, 

консультирование

Семена, пестициды

Частные торговые компании, 

кооперативы

Сельскохозяйственное 
производство

1-я стадия реализации

Закуп с.х. продукции, хранение, транспортировка

Частные торговые компании, кооперативы

1-я стадия переработки

Мельницы,  солодовни, производство кормов

2-я стадия переработки

Пищевая промышленность и произв-во кормов

3-я стадия переработки

Торговля

Импорт, экспорт, 

складирование, 

транспортировка.

Международная 

торговля

Страны, не 
входящие в ЕС

Дистрибуция

Оптовая торговля, торговля и импорт-

экспорт

Дистрибуция конечному потребителю

Розничная торговля

Конечный потребитель

Производство

Торговля

Переработка



Цепочка создания стоимости

при торговле сельскохозяйственной продукцией
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Производители оборудования

- семена, пестициды, с/х техника, удобрения …
- животноводство, ветеринария, оборудование, 
стойла, корма …

Оптовая торговля 
средствами пр-ва

Импорт/экспорт
Оптовая торговля 

для закупа с.х. 
продукции 

Сельское хозяйство

Пищевая

промышленность:
- забой и разделка
- мельницы
- молочные фермы
- мясопереработка
- мучные и 
хлебобулочные 
изделия
- фрукты и овощи
- растительное 
масло и жиры
- безалкогольные 
напитки
- алкогольные 
напитки
- ...

Пищевые 

ремесла:

- пекари

- мясники

- кондитеры…

Пищ. опт. торговля

ОбщепитОпт. потребители

Импорт-экспорт,
оптовая торговля
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Стадии торговли – транспорт и складское хранение



Правила прослеживаемости, действующие за пределами ЕС

Положения, касающиеся прослеживаемости, не действуют за пределами ЕС.

Однако пищевые продукты, ввозимые в ЕС, должны отвечать соответствующим требованиям
продовольственного законодательства ЕС.

Экспортеров в странах торговых партнеров нельзя обязать, чтобы они выполняли действующие
в ЕС положения о прослеживаемости за исключением тех случаев, когда существуют особые
двусторонние соглашения.

В отношении ввоза на территорию ЕС пищевых продуктов следует применять статью 18. 
Импортеры должны быть в состоянии указать экспортера в третьей стране.

Некоторые предприниматели-пищевики в ЕС требуют от своих торговых партнеров соблюдения 
требований к прослеживаемости и даже выходить за рамки принципа «Один шаг назад, один 
шаг вперед». Но при этом подобные договоренности закрепляются предпринимателем-
пищевиком в заключаемом отдельном договоре, а не опираются лишь на отсылку  к 
положениям, содержащимся в Регламенте ЕС.



Ассоциация зерновых трейдеров 

Гамбургской биржи (VdG)


