
Документы, используемые при выполнении работ по подтверждению соответствия и определяющих требования к данным работам: 

 

 Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" (с изменениями и дополнениями). 

 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ АККРЕДИТАЦИИ В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

АККРЕДИТАЦИИ» от 28 декабря 2013 года N 412-ФЗ 

 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17065-2012 «Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации продукции, процессов и 

услуг». 

 ГОСТ ISO 9000-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

 ГОСТ ISO 9001-2011 Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Требования. 

 ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе 

менеджмента качества»; 

 ГОСТ Р 54985-2018 Руководящие указания для малых организаций по внедрению системы менеджмента качества на 

основе ИСО 9001:2008. 

 ГОСТ Р ИСО 10005-2007 «Менеджмент организации. Руководящие указания по планированию качества» 

 ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 «Менеджмент организации. Руководство по документированию системы менеджмента 

качества» 

 ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 «Оценка соответствия. Словарь и общие принципы» 

 ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента» 

 ГОСТ 31892-2012 «Система оценки (подтверждения) соответствия Таможенного союза. Основные положения» 

 ГОСТ 31894-2012 Термины и определения в области оценки (подтверждения) соответствия в Таможенном союзе 

 ГОСТ Р 54294-2010/ISO/PAS/17001:2005 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования» 

 ГОСТ Р 54295-2010/ISO/PAS 17003:2004 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы и требования» 

 ГОСТ Р 54296-2010/ISO/PAS 17002:2004 «Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы и требования» 

 ГОСТ Р 54297-2010/ISO/PAS 17004:2005 «Оценка соответствия. Раскрытие информации. Принципы и требования» 

 ГОСТ Р 54008-2010 Национальный стандарт Российской Федерации.   Оценка соответствия. Схемы декларирования 

соответствия. 

 ГОСТ 31814-2012 Оценка соответствия. Общие правила отбора образцов для испытаний продукции при подтверждении 

соответствия 

 ГОСТ 31815-2012 Оценка соответствия. Порядок проведения  инспекционного контроля в процедурах сертификации. 



 Постановление от 17 марта 1998 года N 12 «Об утверждении правил по сертификации «Система сертификации ГОСТ Р. 

Формы основных документов, применяемых в Системе»» 

 Постановление Госстандарта РФ от 23 августа 1999 г. N 44 "Об утверждении Правил по сертификации "Оплата работ по 

сертификации продукции и услуг" (с изменениями и дополнениями) 

 Правила проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья (утв. Постановлением 

Госстандарта РФ от 28 апреля 1999 г. N 21) 

 Правила сертификации кормов и кормовых добавок на соответствие установленным требованиям (утв. Госстандартом 

РФ 23 августа 1994 г.) 

 Правила функционирования системы добровольной сертификации услуг, утв. Начальником Управления технического 

регулирования и стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии  от 27.05.2005 

г. 

 Правила оказания услуг общественного питания, утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 (с 

изменениями и дополнениями) 

 Приказ Минэкономразвития России от 18.01.2019 N 14 «Об утверждении Перечня несоответствий заявителя критериям 

аккредитации, которые при осуществлении аккредитации влекут за собой отказ в аккредитации, и Перечня 

несоответствий аккредитованного лица требованиям законодательства Российской Федерации к деятельности 

аккредитованных лиц, влекущих за собой приостановление действия аккредитации» 

 Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 326 "Об утверждении Критериев аккредитации, перечня 

документов, подтверждающих соответствие заявителя, аккредитованного лица критериям аккредитации, и перечня 

документов в области стандартизации, соблюдение требований которых заявителями, аккредитованными лицами 

обеспечивает их соответствие критериям аккредитации" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.07.2014 N 33362) 

 Приказ Минэкономразвития России от 30.05.2014 N 329 "Об утверждении Положения о составе сведений о результатах 

деятельности аккредитованных лиц, об изменениях состава их работников и о компетентности этих работников, об 

изменениях технической оснащенности, представляемых аккредитованными лицами в Федеральную службу по 

аккредитации, порядке и сроках представления аккредитованными лицами таких сведений в Федеральную службу по 

аккредитации" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014 N 32933). 

 Приказ Министерства экономического развития РФ № 76 от 21.02.2012 г. «Порядок регистрации деклараций о 

соответствии». 

 «Порядок формирования и ведения единого реестра выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных 

деклараций о соответствии» (утв. Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 26.09.2017 № 127) 



 Положение о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) соответствия в технических регламентах 

Таможенного союза (Решение Комиссии Таможенного союза № 621 от 07.04.2011) 

 Решение КТС № 621 от 07.04.2011 г. «Положение  о порядке применения типовых схем оценки (подтверждения) 

соответствия требованиям технических регламентов Таможенного союза». 

 «Положение о едином знаке обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного союза», утв. Решением 

КТС № 711 от 15.07.2011 г. 

 «О единых формах сертификата соответствия и декларации о соответствии техническим регламентам Таможенного 

союза и правилах их оформления», Решение Коллегии ЕЭК № 293 от 25.12.2012 г. 

 Решения Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20 марта 2018 г. № 41 «О Порядке регистрации, 

приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям 

технических регламентов Евразийского экономического союза» 

 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 18 апреля 2018 года № 44 «О типовых схемах оценки 

соответствия» 

 Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей 

обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в 

форме принятия декларации о соответствии" 

 Приказ Минэкономразвития от 24 ноября 2014 года N 752 «Об утверждении порядка регистрации деклараций о 

соответствии и порядка формирования и ведения реестра деклараций о соответствии продукции, включенной в единый 

перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия» 

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011);  

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);  

 Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» (ТР ТС 022/2011);  

 Технический регламент Таможенного союза «На соковую продукцию из фруктов и овощей» (ТР ТС 023/2011);  

 Технический регламент Таможенного союза «На масложировую продукцию» (ТР ТС 024/2011);  

 Технический регламент Таможенного союза «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и 

технологических вспомогательных средств» (ТР ТС 029/2012);  

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013);  

 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013); 

 Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» (ТР ЕАЭС 

040/2016) 



 

Услуги общественного питания 

 Правила функционирования системы добровольной сертификации услуг, утв. Федерального агентства по техническому 

регулированию и метрологии  от 27.05.2005г 

 Правила оказания услуг общественного питания, утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. N 1036 (с 

изменениями и дополнениями) 

 ГОСТ 30389-2013  Услуги общественного питания. Предприятия общественного питания. Классификация и общие 

требования 

 ГОСТ 30390-2013  Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, реализуемая населению. Общие 

технические условия 

 ГОСТ 30524-2013  Услуги общественного питания. Требования к персоналу 

 ГОСТ 31984-2012  Услуги общественного питания. Общие требования 

 ГОСТ 31985-2013   Услуги общественного питания. Термины и определения 

 ГОСТ 31986-2012   Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки качества продукции 

общественного питания 

 ГОСТ 31987-2012  Услуги общественного питания. Технологические документы на продукцию общественного питания. 

Общие требования к оформлению, построению и содержанию 

 ГОСТ 31988-2012  Услуги общественного питания. Метод расчета отходов и потерь сырья и пищевых продуктов при 

производстве продукции общественного питания 

 ГОСТ 31989-2012  Услуги общественного питания. Общие требования к заготовочным предприятиям общественного 

питания 

 ГОСТ 32691-2014  «Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и новых блюд и изделий на 

предприятиях общественного питания» 

 ГОСТ 32692-2014 Услуги общественного питания. Общие требования к методам и формам обслуживания на 

предприятиях общественного питания 

 ГОСТ Р 54607.1-2011  Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного 

питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям 

 ГОСТ Р 54607.2-2012  Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного 

питания. Часть 2. Методы физико-химических испытаний 
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 ГОСТ Р 54607.3-2014 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного 

питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания. 

 ГОСТ Р 54607.4-2015 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного 

питания. Часть 4. Методы определения влаги и сухих веществ. 

 ГОСТ Р 54607.5-2015 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного 

питания. Часть 5. Методы определения жира. 

  ГОСТ Р 54607.6-2015 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного 

питания. Часть 6. Методы определения сахара. 

 ГОСТ Р 54609-2011  Услуги общественного питания. Номенклатура показателей качества продукции общественного 

питания 

 ГОСТ Р 54659-2011 Оценка соответствия. Правила проведения добровольной сертификации услуг (работ). 

 ГОСТ Р 55051-2012  Услуги общественного питания. Общие требования к кейтерингу 

 ГОСТ Р 55323-2012 Услуги общественного питания. Идентификация продукции общественного питания. Общие 

положения 

 ГОСТ Р 55889-2013 Услуги общественного питания. Система менеджмента безопасности продукции общественного 

питания. Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 22000-2007 для индустрии питания. 

 ГОСТ Р 56725-2015 Услуги общественного питания. Хранение проб продукции общественного питания на 

предприятиях общественного питания. 

 ГОСТ Р 56766-2015 Услуги общественного питания. Продукция общественного питания. Требования к изготовлению и 

реализации. 
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