
ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ  

ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ  
И ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К ДАННЫМ РАБОТАМ 

 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна», утв. Решением Комиссии Таможенного союза  
от 09.12.2011 г. № 874.  

 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 880.  

 ТР ТС 022/2011 «Пищевая продукция в части ее маркировки», утв. Решением Комиссии 
Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 881.  

 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей», 
утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 882.  

 ТР ТС 024/2011 «Технический регламент на масложировую продукцию», утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 г. № 883.  

 ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой 
продукции, в том числе диетического лечебного и диетического профилактического 
питания», принят Решением Совета ЕЭК от 15 июня 2012 г. № 34. 

 ТР ТС 029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов  
и технологических вспомогательных средств», принят Решением Совета Евразийской 
экономической комиссии от 20.07.2012 г. № 58.  

 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», принят Решением 
Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 67. 

 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», принят Решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 г. № 68. 

 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ  
(в ред. Федеральных законов от 09.05.2005 г. № 45-ФЗ, от 01.05.2007 г. № 65-ФЗ,  
от 01.12.2007 г. № 309-ФЗ, от 23.07.2008 г. № 160-ФЗ, от 18.07.2009 г. № 189-ФЗ,  
от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ, от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ, от 30.12.2009 г. № 385-ФЗ,  
от 28.09.2010 г. № 243-ФЗ, от 21.07.2011 г. № 255-ФЗ, от 30.11.2011 г. № 347-ФЗ,  
от 06.12.2011 г. № 409-ФЗ, от 28.07.2012 г. № 133-ФЗ, от 03.12.2012 г. № 236- ФЗ,  
от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.07.2013 г. № 238-ФЗ, от 28.12.2013 г. № 396-ФЗ,  
от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ). • Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ. 

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

 ИСО/МЭК 17020:2012 «Оценка соответствия. Требования к работе различных типов 
органов инспекции». 

 Межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17043-2013 "Оценка соответствия. 
Основные требования к проведению проверки квалификации" 

 ИСО/МЭК 17065:2012 "Оценка соответствия. Требования к органам по сертификации 
продукции, процессов и услуг". 

 ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. 

 ГОСТ ISO 9001-2011 Системы менеджмента качества. Требования 



 ГОСТ Р ИСО 10002-2020 "Менеджмент качества. Удовлетворенность потребителей. 
Руководящие указания по управлению претензиями в организациях" 

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

 Федеральный закон «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»  
от 28.12.2013 г. № 412-ФЗ. 

 Приказ Минэкономразвития России от 26.10.2020 № 707 «Об утверждении критериев 
аккредитации и перечня документов, подтверждающих соответствие заявителя, 
аккредитованного лица критериям аккредитации» (далее Критерии). 

 Схема аккредитации органов по сертификации продукции в национальной системе 
аккредитации СМ N 03.1-9.0017 от11 марта 2022 г. 

 ГОСТ Р 54294-2010 «Оценка соответствия. Беспристрастность. Принципы и требования». 

 ГОСТ Р 54295-2010 «Оценка соответствия. Жалобы и апелляции. Принципы  
и требования». 

 ГОСТ Р 54296-2010 «Оценка соответствия. Конфиденциальность. Принципы  
и требования».  

 Правила функционирования системы добровольной сертификации пищевых продуктов  
и биологически активных добавок к пище «Здоровое питание-здоровье нации»,  
утв. 07.09.2022 г. 

 Стандарт организации «Исследования, испытания, оценка соответствия, Добровольная 
сертификация пищевых продуктов этапы, организация, процедура. Требования к органу 
по сертификации»  СТО  73121289.02.01.01 – 2009. 

 РСТ МР 12/11-08 «Правила стандартизации оценки качества медико-биологической  
и пищевой ценности пищевых продуктов и продовольственного сырья» Антонов А.Р, 
Ковалев Д.В., Новоселов Я.Б. Разработаны и утверждены НП «СФЦОП» 16.11.2008 
Новосибирск: «Экор-книга», 2008.-39с. 

 МР 12/06-11 «Критерии добровольной оценки БАД к пище на соответствие требованиям 
систем добровольной сертификации, документов в области стандартизации, условиям 
договоров в области медико-биологической, пищевой ценности (кроме обязательных 
нормируемых показателей безопасности, подлинности)» Антонов А.Р, Ковалев Д.В., 
Холмогорцева Н.В. Разработаны НП «СФЦОП» 16.11.2008 Новосибирск: ЗАО ИПП 
«Офсет», 2011 г.-58 с. 

 Методические рекомендации MP2.3.1.02543-21 "Нормы физиологических потребностей  
в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской 
Федерации"(утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека 22 июля 2021 г.) 

 Таблицы химического состава и калорийности Российских продуктов питания.  
Скурихин И.М., Тутельян В.А. М. ДеЛи принт, 2007.-276 с. 

 Тутельян В.А., Белоусов Ю.Б., Гуревич К.Г. Безопасность и эффективность биологически 
активных веществ растительного происхождения. изд. «Экор-книга» 2007г. 

 Г.Г. Шалмина, Я.Б. Новоселов. Безопасность жизнедеятельности (эколого-геохимические 
и эколого биохимические основы). 2002 г. 


