Юридическая практика
«Делойта»: новости
законодательства

Безопасность пищевой
продукции
Спешите зарегистрироваться!
Реализация пищевой продукции ведется по всему миру и при отсутствии надлежащего
контроля может быть сопряжена со значительным риском безопасности. Правительства
различных стран ведут мониторинг цепочек поставок пищевой продукции для обеспечения
их соответствия требованиям безопасности. Правительство Азербайджана ввело
требование об обязательной регистрации видов пищевой продукции/услуг, поставляемых
компаниями, а также сведений о персонале и производственных объектах в рамках всех
этапов цепочки поставок, от производства кормов и производственного сырья до
переработки, упаковки, хранения, транспортировки, утилизации и реализации пищевой
продукции, включая ее экспорт и импорт.

Управление рисками безопасности
пищевой продукции в условиях
современной среды требует от
компаний понимания сложностей,
с которыми они сталкиваются, и
возможных путей их разрешения.
Нуран Керимов
Управляющий партнер

До внесения записи в реестр, уполномоченный орган проведет анализ продукции, чтобы
подтвердить ее соответствие требованиям безопасности, гигиеническим, ветеринарным и
фитосанитарным требованиям. Затем Агенство продовольственной безопасности
Азербайджана (государственный орган по защите прав потребителей) внесет запись в
реестр и выдаст сертификат соответствия. Срок действия регистрации не ограничен.

Департамент консультирования по

Законодательство Азербайджана категорически запрещает ведение деятельности,
связанной с продуктами питания, незарегистрированными лицами (будь то юридическими
или физическими).

Директор

Реестр регулируется Постановлением № 303 Кабинета министров Азербайджана от 16
июля 2018 года.

egarayev@deloitte.az

Мы будем рады вашим вопросам и комментариям.

Бахар Кавузова

налогообложению и праву
nkerimov@deloitte.az
Эмиль Гараев
Департамент консультирования
по налогообложению и праву

Менеджер по правовым вопросам
bkavuzova@deloitte.az
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О «Делойте»
Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц,
включая их аффилированные лица, совместно входящих в «Делойт «ДелойтТуш Томацу
Лимитед», частную компанию с ответственностью участников в гарантированных ими
пределах, зарегистрированную в соответствии с законодательством Великобритании
(далее – «ДТТЛ»). «ДТТЛ» и каждая из фирм-участников является самостоятельным и
независимым юридическим лицом. ДТТЛ (также «Международная сеть «Делойт») не
предоставляет услуги клиентам напрямую. Подробная информация о «Делойт Туш Томацу
Лимитед» и входящих в неё юридических лицах представлена на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» предоставляет услуги в области аудита, консалтинга, корпоративных финансов,
управления рисками, налогообложения и иные услуги государственным и частным
компаниям, работающим в различных отраслях экономики. «Делойт» – международная
сеть компаний, имеющая многолетний опыт практической работы при обслуживании
клиентов в любых сферах деятельности более чем в 150 странах мира, которая использует
свои обширные отраслевые знания, включая опыт оказания высококачественных услуг,
позволяющие определить пути решения самых сложных бизнес-задач клиентов. При этом
4 из 5 компаний сектора по версии Fortune Global 500®являются нашими международными
клиентами. Более 286 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям
достижения результатов, которыми мы можем гордиться. Для получения более подробной
информации заходите на нашу страницу в Facebook, LinkedIn, или Twitter.
Настоящая публикация содержит информацию общего характера. При этом ни компания
«Делойт Туш Томацу Лимитед», ни фирмы, входящие в ее состав, а также
аффилированные организации (совместно называемые «cеть «Делойт») не предоставляют
посредством данной публикации каких-либо консультаций или услуг профессионального
характера. Прежде чем принять какое-либо решение или предпринять какие-либо
действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или состоянии дел,
проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц,
входящих в сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные
любым лицом, использующим настоящую публикацию.
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