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Regulatory framework for food 
in Hong Kong 

Нормативная база Гонконга по 
пищевым продуктам
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Regulatory framework for food in Hong Kong (I)  
 

Local food laws 

• Section 52: General protection for 
food purchasers 
• Section 54: Offences in connection 
with the sale of unfit food  
• Subsidiary legislation 

Public health and municipal 
services ordinance (Cap.132) 

Part V  
• Registration scheme for food 
importers and distributors  
• Requirement for food traders to 
maintain proper records  
• Empowerment of the authorities to 
tighten import control on specific food 
types/ make orders to prohibit the 
import and supply of problem food 
and order the recall  

*Came into full operation on 1.2.2012 

Food safety ordinance  
(Cap. 612)* 

Нормативная база Гонконга по пищевым продуктам (I)

Постановление об общественном 
здоровье и муниципальных службах 

(Гл. 132) Часть V

Постановление о пищевой 
безопасности (Гл. 612)*

Местные пищевые законы

• Раздел 52: Общая защита покупателей 
пищевых продуктов
• Раздел 54: Правонарушения в связи с 
продажей негодных пищевых продуктов
• Подзаконные акты

• Схема регистрации импортеров и дистрибьюторов 
продуктов питания
• Требования к торговцам продуктами питания по 
поддержанию надлежащих записей
• Расширение полномочий властей по ужесточению 
контроля импорта конкретных типов пищевых 
продуктов/ выдаче ордеров на запрет импорта 
и поставки проблемного пищевого продукта и 
требованию отзыва

*Вступило в полную силу 01.02.2012 г.
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Regulatory framework for food in Hong Kong (II) 

 Subsidiary legislation under Part V of Cap. 132 

Food additives Contaminants Composition 
& Labelling 

Microbiologica
l quality 

• Food and 
drugs 
(composition 
and labelling) 
regulations 

• Colouring 
matter in food 
regulations 
• Sweeteners 
in food 
regulations  
• 
Preservatives 
in food 
regulation  

• Food 
adulteration 
(metallic 
contamination) 
regulations 
• Harmful 
substances in 
food regulation 
• Pesticide 
residues in 
food regulation 
• Mineral oil in 
food 
regulations 

• Milk 
regulation 
• Frozen 
confections 
regulation  

+ 
• 
Microbiological 
guidelines for 
ready-to-eat 
food & its 
supplementary 
information  

Нормативная база Гонконга по пищевым продуктам (II)

Пищевые добавки Посторонние примеси

Подзаконные акты под Частью V Гл. 132

Состав и маркировка Микробиологическое 
качество

• Нормы по молочным 
продуктам
• Нормы по замороженным 
кондитерским изделиям

• Регламент о 
продовольствии и 
медикаментах (состав и 
маркировка)

• Нормы по 
фальсификации 
пищевых продуктов 
(металлические 
примеси)
• Нормы по вредным 
веществам в пищевых 
продуктах
• Нормы по следам 
пестицидов в пищевых 
продуктах
• Нормы по 
минеральным маслам в 
пищевых продуктах

• Нормы по красителям 
в пищевых продуктах
• Нормы по 
подстастителям в 
пищевых продуктах
• Нормы по 
консервантам в 
пищевых продуктах

• Микробиологические 
указания для готовых 
продуктов питания 
и дополнительная 
информация
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Current local food safety standards 
and their recent amendments 

Современные местные стандарты 
пищевой безопасности и их недавние 

поправки
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Regulatory control on food additives and its 
recent amendments  
 Colouring matter in food regulations (Cap. 132H) 

 Currently covers 32+ permitted colouring matters 
 Amendment came into operation on 1.12.2008: Removed red 

2G from the permitted list 
 Sweeteners in food regulations (Cap. 132U) 

 Currently covers 10 permitted sweeteners 
 Amendment came into operation on 1.8.2010: Added two 

permitted sweeteners i.e. neotame and steviol glycosides 
 Preservatives in food regulation (Cap. 132BD) 

 Currently covers 29 permitted preservatives and antioxidants 
with maximum permitted level 

 Amendment came into operation on 1.7.2010: Harmonised 
with Codex standards i.e. Codex General Standard for Food 
Additives (GSFA) 

Нормативный контроль пищевых добавок и недавние поправки

Подсластители в пищевых нормах (Гл. 132U)

Красители в пищевых нормативах (Гл. 132H)

Консерванты в пищевых нормах (Гл. 132BD)

В настоящее время охватывает 10 подсластителей

В настоящее время покрывают 32+ разрешенных красителей
Поправка вступила в силу 01.12.2008: Удален красный 2G из разрешенного 
списка

Поправка вступила в силу 01.08.2010: Добавлено два разрешенных 
подсластителя, т.е. неотам и гликозиды стевиола

В настоящее время охватывает 29 разрешенных консерванта и 
антиоксиданта с максимально разрешенным уровнем
Поправка вступила в силу 01.07.2010: Гармонизирована со стандартами 
Кодекса, т.е. Общий стандарт кодекса по пищевым добавкам (GSFA)



8 

Regulatory control on contaminants in food and 
its recent amendments (I) 

 Food Adulteration (Metallic Contamination) Regulations (Cap. 
132V) 
 Currently covers 7 metallic contaminants with maximum level 

 Harmful Substances in Food Regulation (Cap. 132AF) 
 Currently covers 38 veterinary drugs, aflatoxin, erucic acid 

and melamine with maximum concentration + 7 prohibited 
substances 

 Amendment came into operation on 1.3.2012: Extended the 
prohibition of  import and sale of  food containing prohibited 
substances to dried milk, condensed milk and reconstituted 
milk 

 Mineral Oil in Food Regulations (Cap. 132AR) 
 Prohibited to use mineral oil unless exempted 

Нормативный контроль посторонних примесей в 
пишевых продуктах и недавние поправки (I)

Нормы по фальсификации пищевых продуктов (металлические примеси) 
(Гл. 132V) 

Вредные вещества в пришевых нормах (Гл. 132AF)

Минеральное масло в пищевых нормах (Гл. 132AR)

В настоящее время охватывает 7 металлических примесей с максимальным уровнем

В настоящее время охватывает 38 ветеринарных медикаментов, афлатоксин, 
эруковую кислоту, меламин с максимальной концентрацией + 7 запрещенных 
веществ
Поправка вступила в силу 01.03.2012: Расширила запрет на импорт и 
продажу пищевых продуктов, содержащих запрещенные вещества, до сухого 
могока, сгущеного молока и восстановленного молока

Запрещено использование минерального масла пока не будет освобождено от запрета
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Regulatory control on contaminants in food and 
its recent amendments (II) 

 Pesticide Residues in Food Regulation (Cap. 132CM) 
 Passed by LegCo in June 2012 
 Will come into operation on 1.8.2014, after a grace period of 

about 2 years 
 Covers ~360 pesticides  
 Except for exempted pesticides, import and sale of food 

containing pesticide residues with no Maximum Residue 
Limits (MRLs) / Extraneous Maximum Residue Limits 
(EMRLs) in Schedule 1 is only allowed if the consumption of 
the food concerned is not dangerous or prejudicial to health 
 
 

Нормативный контроль посторонних примесей в пишевых 
продуктах и его последние поправки (II)

Следы пестицидов в пищевых нормах (Гл. 132CM)
Прошла законодательный комитет в июне 2012 года
Вступит в силу после 01.08.2014, после льготного периода
около 2 лет
Охватывает ~360 пестицидов
За исключением освобожденных от запрета пестицидов, импорт и продажа 
пищевых продуктов, содержащих следы пестицидов без Максимальных 
Остаточных Пределов (MRL) / Посторонних Максимальных Остаточных 
пределов (EMRL) разрешается только если употребление рассматриваемой 
пищи не опасно или пагубно для здоровья.



10 

Regulatory control on composition and labelling 
and its recent amendments  
 Food and drugs (composition and labelling) 

regulations (Cap. 132W) 
 Covers standards of composition and 

labelling of prepackaged food 
 Amendment came into operation on 

1.7.2010: Introduced a “1+7” Nutrition 
Labelling Scheme and regulation of 
nutrition claims 

 
 

Нормативный контроль состава и маркировки и недавние 
поправки

Регламент о продовольствии и медикаментах (состав 
и маркировка) (Гл. 132W)

Охватывает стандарты по составу и 
маркировке фасованных пищевых продуктов
Поправка вступила в силу 01.07.2010: 
Ввела схему маркировки питания 
"1+7" и регулирование претензий к 
питанию
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Regulatory control on microbiological quality of 
food (I) 

 Legal microbiological standards for some specified foods  

 Frozen confections regulation (Cap. 132AC)  
 Total bacterial count (TBC) and coliform bacteria in frozen 

confection 

 Milk Regulation (Cap. 132AQ) 
 TBC and coliform bacteria in milk and milk beverage 
 

 

 

 

Нормативный контроль микробиологического качества пищевых 
продуктов и недавние поправки (I)

ОБЧ и бактерии группы кишечной палочки в молоке и молочных напитках

Общее бактериальное число (TBC) и бактерии группы кишечной палочки в замороженных 
кондитерских изделиях

Законодательные микробиологические стандарты для некоторых указанных пищевых продуктов

Нормы по замороженным кондитерским изделиям (Гл. 132AC)

Нормы по молочным продуктам (Гл. 132AQ)
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Regulatory control on microbiological quality of 
food (II) 

 Microbiological guidelines for ready-to-eat food 
(MBGL) 

 Established in 2002 and revised in 2007 
 Covers criteria indicating the microbiological 

condition of  the ready-to-eat food so as to reflect 
its safety and hygienic quality 
 Aerobic colony count (ACC), indicator organism i.e. 

E. coli as well as 9 specific pathogens 
 Supplementary information to MBGL introduced 

in 2009 recommending microbiological criteria for 
bottled waters, edible ice and non-bottled drinks 
 

Нормативный контроль микробиологического качества пищевых 
продуктов (II)

Дополнительная информация к MBGL, введенная в 2009 году, 
рекомендующая микробиологические критерии для бутилированных вод, 
пищевого льда и небулилированных напитков

Охватывают критерии, показывающие микробиологическое состояние 
продуктов питания, готовых к употреблению, для отражения их 
безопасности и гигиенического качества.

Установлены в 2002 г. и пересмотрены в 2007 г.

Количество аэробных организмов (ACC), индикативный 
организм, т.е. E. coli , а также 9 конкретных патогенов

Микробиологические указания для пищи, готовой к 
употреблению (MBGL)
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On-going food standard  
reviewing exercises 

Реализация регулярного 
пересмотра пищевых стандартов
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Latest development on food safety standards 

 Continuous review and update of local standards  
 To keep abreast of international development and 

advancement in food technologies 
 To protect public health and facilitate international food 

trading 

 Factors to be considered  
 Public health concerns 
 Stakeholders’ concerns 

Последние разработки по стандартам пищевой 
безопасности

Чтобы идти в ногу с международными разработками и успехами 
пищевых технологий

Для защиты общественного здоровья и способствования 
международной торговле пищевыми продуктами

Озабоченности в общественном здоровье

Озабоченности заинтересованных сторон

Постоянные пересмотр и обновление местных стандартов

Факторы, которые необходимо рассмотреть
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Nutritional composition & nutrition labelling of 
formula and foods for infants & young children (I) 

 
 Current regulation  

 Section 61 of the Public health and municipal services 
ordinance (Cap. 132):  
 Requires information provided on the label and 

advertisement of foods to be factual and not 
misleading 

 Proposed approach  
 Make reference to relevant Codex standards 
 
 
 

Пищевой состав и пищевая маркировка формулы и пищевых 
продуктов для младенцев и маленьких детей (I)

Сделать ссылку на уместные стандарты Кодекса

Требует, чтобы информация, предоставляемая на 
этикетке и в рекламе пищевых продуктов была 
фактической и не вводящей в заблуждение

Раздел 61 Постановления об общественном здоровье и 
муниципальных службах (Гл. 132):

Предлагаемый подход

Современное регулирование
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Nutritional composition & nutrition labelling of 
formula and foods for infants & young children (II) 

 
 Legislative proposal 

 Codex requirement on nutritional composition (i.e. energy and 33 
nutrients as specified by Codex) for infant formula before 
complementary feeding is introduced. In particular, the level of energy 
and each nutrient must fall within the range specified by Codex; 

 nutrition labelling requirement for infant formula before complementary 
feeding is introduced, by listing the energy and 33 nutrients which are 
required to be present in infant formula as specified by Codex; 

 nutrition labelling requirement for follow-up formula intended for 
infants and young children under the age of 36 months by listing the 
energy and 25 nutrients as specified by Codex; 

 nutrition labelling requirement for foods intended for infants and young 
children under the age of 36 months by listing the energy and nutrients 
required for such foods as specified by Codex 

 

Пищевой состав и пищевая маркировка формулы и пищевых 
продуктов для младенцев и маленьких детей (II)

Требование Кодекса к пищевому составу (т.е. калорийность и 33 питательных вещества , как 
указано Кодексом) для формулы питания младенцев до введения прикорма. В частности, уровень 
калорийности для каждого питательного вещества должен попадать в диапазон, указанный 
Кодексом;

требование к пищевой маркировке для формулы питания младенцев  до введения прикорма 
путем перечисления калорийности и 33 питательных веществ , присутствие которых требуется во 
младенческой формуле питания, как указано в Кодексе;

требование к пищевой маркировке для последующей формулы, предназначенной для младенцев и 
маленьких детей до 36 месяцев, путем перечисления калорийности и 25 питательных веществ , как 
указано в Кодексе;

требование к пищевой маркировке для пищевых продуктов, предназначенных для 
младенцев и маленьких детей до 36 месяцев, путем перечисления калорийности и 
питательных веществ , как указано в Кодексе

Законодательное предложение
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Nutritional composition & nutrition labelling of 
formula and foods for infants & young children 
(III) 

 
 Timetable  

 Public consultation : 20 Nov 2012 – 21 
Jan 2013  

 Plan to table the legislation at the 
LegCo in the mid 2013 

Пищевой состав и пищевая маркировка 
формулы и пищевых продуктов для младенцев 
и маленьких детей (III)

Публичная консультация: 20 ноября 2012 г. – 
21 января 2013 г.

Планируется подать проект закона в 
законодательный комитет в середине 2013 г.

Расписание
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Veterinary drug residues in food - 
Harmful substances in food regulations 
(Cap. 132AF) 
 

 
 

 Proposed approach  
 Make reference to Codex standards and supplement 

with standards of Mainland and other major food 
exporting countries 

 

Следы ветеринарных медикаментов в пищевых 
продуктах –Вредные вещества в пищевых 
нормах (Гл. 132AF)

Сделать ссылки на стандарты Кодекса и дополнить 
стандартами материкового Китая и других основных 
экспортирующих стран

Предлагаемый подход
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Natural toxins (shellfish toxins and mycotoxins) in 
food - Harmful substances in food regulations 
(Cap. 132AF)  

 
 

 Proposed approach 
 Make reference to relevant Codex Standards 

 Shellfish toxins e.g. PSP, DSP, ASP, NSP and AZP 
 Mycotoxins e.g. Aflatoxin, patulin and ochratoxin A 

 

 

 

Натуральные токсины (токсины моллюсков и 
ракообразных и микотоксины) в пищевых продуктах - 
Вредные вещества в пищевых нормах (Гл. 132AF)

Сделать ссылку на уместные стандарты Кодекса
Предлагаемый подход

Токсины моллюсков и ракообразных, напр. PSP, DSP, ASP, NSP и AZP

Микотоксины, напр. Афлатоксин, патулин и охратоксин A
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Metallic contamination in food - Food 
adulteration (metallic contamination) regulations 
(Cap. 132V) 
  
 Proposed Approach 

 Make reference to relevant Codex Standards 
 Supplement with standards of Mainland and other major 

food exporting countries 
 
 

 

Металлические примеси в пищевых продуктах – Нормы 
по фальсификации пищевых продуктов (металлические 
примеси)(Гл. 132V)

Сделать ссылку на уместные стандарты Кодекса
Дополнить стандартами материкового Китая и других основных стран-
экспортеров пищевых продуктов

Предлагаемый подход



21 

Microbiological quality of food -  
Microbiological guidelines for ready-to-eat food 

 
 
 

 
 Proposed Approach 

 Making reference to 
 Relevant microbiological criteria established in Codex 

standards/code of hygienic practices 
 Other national standards/ guidelines i.e. UK Health Protection 

Agency “Guidelines for Assessing the Microbiological Safety of 
Ready-to-Eat Foods Placed on the Market” (Nov 2009) 

 
 
. 

 

Микробиологическое качество пищевых продуктов 
– Микробиологические указания для готовых к 
употреблению продуктов питания

Сделать ссылки на
Предлагаемый подход

Уместные микробиологические критерии, установленные в 
стантартах Кодекса/кодексе практики гигиены
Другие национальные стандарты/ указания, т.е. Агентство по охране 
здоровья Великобритании "Указания по оценке микробиологической 
безопасности готовых к употреблению продуктов питания, размещаемых 
на рынке" (ноябрь 2009 г.)
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Implication of food safety 
regulatory initiative on local testing 

and certification industry  

Последствия нормативно-правовой 
инициативы в местной отрасти 
тестирования и сертификации
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Implication of Food Safety 
Regulatory Initiative on Local 
Testing and Certification Industry (I)  

 Additional parameters 
 Microorganisms 
 Chemical substances 

 Additional commodities 
 More MRLs/MLs 

Needs for testing?? 

Дополнительные параметры

Дополнительные продукты
Большее количетво MRLs/MLs

Микроорганизмы
Химические вещества Необход. тестирования ??

Последствия нормативно-правовой 
инициативы в местной отрасти 
тестирования и сертификации (I)
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Implication of Food Safety 
Regulatory Initiative on Local 
Testing and Certification Industry (II)  

 
 
 Food Trade  

 Requires testing and certification to ensure their products fulfill the 
local legal food safety requirements 
 

 Government 
 New food safety standards require additional testing resources 
 Part of its routine food testing has been outsourced to the local 

industry since 2008 to relieve the workload of Government 
Laboratory 

 
 Local Testing and Certification Industry  

 Provide business opportunity 
 

Последствия нормативно-правовой 
инициативы в местной отрасти 
тестирования и сертификации (II)

Для торговли продуктами питания
Необходима проверка и сертификация, чтобы обеспечить соответствие их продуктов
местным законодательным требованиям безопасности продуктов питания

Часть таких обычных тестов на пищевые продукты была передана на аутсорсинг местной 
промышленности с 2008 года, чтобы уменьшить рабочую нагрузку правительства
Лаборатория

Предоставление возможностей для бизнеса

Новые стандарты безопасности продуктов питания требуют дополнительных ресурсов тестирования
Правительство

Местная испытательная и сертификационная индустрия
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Thank you Благодарим


