
Символ Здорового Выбора (HCS) – это  
добровольная маркировка на лицевой  
стороне упаковки с простым визуальным 
идентификатором, призванным помочь  
потребителям быстро и легко  
идентифицировать более здоровые  
пищевые продукты и/или ингредиенты.

3 простых шага для подачи заявки  
на получение Символа «Здорового 
Выбора»

Утвержденные продукты подлежат ежегодной  
проверке

Компания ежегодно обновляет список продуктов  
HCS, декларируя, что продукты по-прежнему  
соответствуют рекомендациям по питательным  
веществам, без изменений в составе продуктов.

Зарегистрируйтесь в CorpPass 
и настройте там онлайн-сервис HCS.

Подайте онлайн заявку вместе с отчетом 
о содержании питательных веществ 
из аккредитованной лаборатории  
и изображением упаковки.

Примите онлайн лицензионное  
соглашение на использование логотипа HCS 
на утвержденном продукте.
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https://www.corppass.gov.sg/cpauth/login/homepage?URL=%2F&TAM_OP=login
https://healthier-choice.hpb.gov.sg/default/onboarding/home


FAQ
 
1. Какова стоимость подачи заявки на получение HCS?
Плата при подаче заявки на получение символа «Здорового  
выбора» не взимается. Однако компании необходимо будет  
оплатить стоимость анализа на содержание питательных веществ 
в аккредитованной лаборатории и стоимость дизайна упаковки.

2. Сколько времени потребуется для одобрения  
моей заявки в HCS?
Процесс подачи заявки на HCS займет от 1 до 3 месяцев,  
в зависимости от таких факторов, как время, затраченное  
компаниями на внесение дизайнерских изменений.

3. Могу ли я использовать наклейки HCS и NIP  
(Nutrition information panel – таблица питательных  
веществ) для моей упаковки?
Если компания производит упаковку продуктов для разных 
стран, то вы можете печатать наклейки для HCS и NIP. 
Однако печать наклеек осуществляется за ваш счет.

4. Могу я представить отчет из зарубежной лаборатории?
Да, мы принимаем отчеты зарубежных аккредитованных 
лабораторий по тестированию пищевых продуктов, указанных 
в списке Сингапурского Совета по Аккредитации (SAC).

Регистрация и вход 
на CorpPass

Часто задаваемые 
вопросы на CorpPass

Процедура подачи заявления на HCS,  
рекомендации по питательным веществам  
HCS, наиболее часто задаваемые вопросы  
по HCS, контрольный список HCS, справочник 
по маркировке пищевых продуктов  
(Сингапур), онлайн-руководство пользователя 
HCS и демонстрационные видеоролики  
по использованию онлайн-системы HCS

https://www.corppass.gov.sg/cpauth/login/homepage?URL=%2F&T
https://www.ifaq.gov.sg/CorpPass/apps/Fcd_faqmain.aspx#TOPIC_210618
https://www.ifaq.gov.sg/CorpPass/apps/Fcd_faqmain.aspx#TOPIC_210618
https://www.hpb.gov.sg/food-beverage/healthier-choice-symbol


Процесс подачи заявки на получение 
символа «Здорового выбора»
 
Для подачи заявки компании необходимо перейти на веб-сайт HCS и ис-
пользуя виртуальный помощник, отправить электронное письмо адми-
нистратору HCS или позвонить на горячую линию.

Подготовка
Если компания решает зарегистрироваться на программу HCS, ей необходимо:

 Зарегистрировать свою учетную запись на Corppass для совершения
    операций с электронными услугами G2B.
 Авторизоваться через Singpass для подтверждения своей личности. 
     (Пользователям с иностранным идентификатором будет выдана учетная запись 
     иностранного пользователя Singpass (SFA))

 Перейти к использованию CorpPass для доступа и транзакций с HCS онлайн.
 Принять Условия и Положения.
 Проверить информацию о своей компании, полученную от АCRА.
    

Также компания должна быть готова к следующим действиям:

 Отправить свой продукт в аккредитованную лабораторию для анализа 
    питательных веществ и получить лабораторный отчет.
 Подготовить иллюстрацию упаковки продукта.

Когда все будет готово, компании необходимо войти в HCS Online 
и создать заявку на HCS.

Заявка 
Компанией будет получено уведомление на электронную почту о любых 
уточнениях или поправках, необходимых для подачи заявки.

 Компания может общаться с командой администраторов HCS внутри системы.
 Компания получает уведомление по электронной почте об одобрении 
    заявки на HPB.
 Компания принимает условия лицензионного соглашения HCS.

Подача заявления
 Рекламные материалы отправляются в HPB на утверждение.
 Компания получает уведомление по электронной почте,
    когда HPB утверждает его рекламные материалы.

Рассмотрение
Компания получает уведомление на электронную почту
о необходимости проверки его товара для внесения в ежегодно 
обновляемый список товаров со знаком HCS.


