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1. Раздел 1 Общие положения 

а) в пункте 1.4 после слов: «правила выполнения работ по добровольной сертификации систем 
менеджмента» дополнить словами: «правила выполнения работ по добровольной сертификации пищевой 
продукции»; 
б) в пункте 1.9 исключить слова: «и разрешение на применения знака соответствия». 

 

2. Раздел 3 Нормативные ссылки  

а) первый абзац дополнить словами: «В настоящем разделе применены ссылки на следующие документы. 
Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все 
изменения); 
 
б) дополнить словами: 
«ГОСТ Р 53603-2009  Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации. 

ГОСТ Р 54293-2010 Анализ состояния производства при подтверждении соответствия. 

ГОСТ Р 57022-2016  Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной 
сертификации органического производства; 
ГОСТ Р 56508-2015 Продукция органического производства. Правила производства, хранения, 

транспортирования 
ОК 034-2014 (КПЕС 2008)  Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД2)»; 

 

в) исключить слова: 

«ОК 002-93. Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН), утв. Постановлением 

Госстандарта России от 28.06.1993 № 163 (с изм.)»; 
 

г) заменить слова:  
«ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-2012 Оценка соответствия. Требования к органам, проводящим аудит и 

сертификацию систем менеджмента» на слова: «ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021- 1-2017 Оценка соответствия. 

Требования к органам, проводящим аудит и сертификацию систем менеджмента. Часть 1 Требования»; 

«ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2007  Общие требования к компетентности испытательных лабораторий» на 
слова: «ГОСТ Р ИСО/МЭК 17025-2009  Общие требования к компетентности испытательных и 
калибровочных лабораторий»;  

«И 09.1-2015 Оплата работ по сертификации продукции и услуг» на слова: «И 09.1-2018 Заключение 

договора на оказание услуг по подтверждению соответствия продукции»; 

«И 09.2-2015 Оплата работ по сертификации систем менеджмента» на слова: «И 09.2-2018 Заключение 
договора на оказание услуг по (ре)сертификацию (ИК) систем менеджмента». 

г) дополнить словами: 

« Примечание - При пользовании настоящими Правилами целесообразно проверить действие ссылочных 

стандартов и иных документов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте 

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или с 

использованием информационно-справочной системы  «Кодекс» и «Техэксперт»,  правовой справочно-

информационной системы «Консультант плюс» или в ООО «Владимир-Тест». 

     Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящими Правилами следует 

руководствоваться заменяющим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без 

замены, то  применяют  стандарт, действующий на территории Российской федерации,  и 

устанавливающий требования к объекту сертификации либо документ, утвержденный ООО «Владимир-

Тест». 

 

3. Раздел 4 Перечень объектов, подлежащих сертификации в Системе   

а) абзац второй: после слов: системы менеджмента» дополнить словами: «(производство)» 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 
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«- пищевая продукция, продовольственное сырье,  требования к которым устанавливаются 

национальными стандартами, межгосударственными стандартами, стандартами организаций, 

техническими условиями, условиями договоров (контрактов) (см. Приложение 6)»; 

в) в четвертом абзаце слова «ОК 002 (ОКУН)» заменить на слова: «ОК 034 (ОКПД 2)». 

 

4. Раздел 5  Структура Системы и функции ее участников 
а) в пункте 5.2,  заменить слова: «услуг (работ) и систем менеджмента» на слова: «пищевой продукции, 

услуг (работ) и систем менеджмента (производств)»; 

б) в пункте 5.4,  абзац 2  заменить слова:  

        «ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021» на слова «ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1»;  

        «услуг (работ) и систем менеджмента» на слова: «пищевой продукции, услуг (работ) и систем 

менеджмента (производств)»; 

в) в пункте 5.5: 

         в  абзаце  4 заменить слова: «услугу (работу) или систему менеджмента» на слова: «пищевую 

продукцию, услугу (работу) или систему менеджмента (производство)»; 

         в  абзаце  6 заменить слова: «ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021» на слова «ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1»; 

5. Раздел 7  Правила проведения добровольной сертификации систем менеджмента 

а) в названии раздела 7 после слов: «систем менеджмента»  дополнить словами: «(производств)»; 
б) в пункте 7.2  

- заменить слова:  
«ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021» на слова «ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1»; 
«И 06-2015» на слова: « И 06-2018»; 
«И 09.2-2015» на слова: «И 09.2-2018»; 
-  дополнить словами: «ГОСТ Р 57022» 
в) в пункте 7.9.2  слова: «вопросы, приведённые в ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021 Приложении F» заменить на 

слова: «цели аудита, установленные  ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021-1.»; 
 

г) в пункте 7.10.1 исключить слова: «(п. 9.1.6 ГОСТ Р ИСО/МЭК 17021)»; 
 
д) п. 7.11.4.1 изложить в редакции: «При положительном решении о сертификации ОС выдает заказчику 

сертификат соответствия по форме, установленной в Приложении 13. Сертификат регистрируется в 

Журнале выдачи сертификатов соответствия систем менеджмента. 

 
е) в подпункте 7.11.4.3 заменить слова: «Одновременно ОДС дает письменное разрешение держателю 
сертификата на использование знака соответствия системы менеджмента, оформленное по приложению 6 

Правил функционирования» на слова: «Выданный заявителю сертификат соответствия системы 
менеджмента (производства) дает право  на использование знака соответствия системы добровольной 
сертификации «ГОСТ-АУДИТ»; 
 
ж) в пункте 7.17.1 изложить в новой редакции: «Выданный заявителю сертификат соответствия системы 
менеджмента (производств) дает право  на использование знака соответствия системы добровольной 
сертификации «ГОСТ-АУДИТ»; 
 

6.  Раздел  9. ОПЛАТА РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ 

а) в названии раздела слова: «подтверждению соответствия» заменить на слова: «сертификации»; 
 
б) в пункте  9.2  заменить слова: «с И 09.1-2015, И 09.2-2015.» на слова: ««с И 09.1-2018, И 09.2-2018.»; 
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7. Дополнить разделом:  «Раздел 10. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

СЕРТИФИКАЦИИ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ 
    10. Правила проведения добровольной сертификации пищевой продукции  

10.1 Общие положения 

 Добровольная сертификация пищевой продукции проводится по инициативе юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на основе договора между заявителем и органом по сертификации. 

      Перечень продукции, подлежащей сертификации в Системе добровольной сертификации «ГОСТ – 

АУДИТ» и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация, 

приведены в приложении 6. 

       При сертификации изучается информация о продукции, нормативных документах, 

регламентирующих показатели и методы испытаний, номенклатуре показателей, подлежащих контролю; 

проводится идентификация продукции, в том числе проверяется происхождение, соответствие продукции 

сопроводительной и нормативной документации, принадлежность к данной партии и др.; проводятся 

испытания для проверки характеристик (показателей) продукции, позволяющих: 

- полно и достоверно подтвердить соответствие продукции заявленным требованиям, установленным в 

нормативных документах для этой продукции;  

- получить информацию об органолептических свойствах продукции, о ее химическом составе и т.п., 

если для идентификации продукции необходимо проведение таких испытаний. 

      По решению органа по сертификации испытания могут быть проведены по сокращенной 

номенклатуре показателей при условии, что остальные показатели подтверждены документами, 

полученными в процессе производственного контроля, функционирования системы менеджмента 

качества. 

      Учет и документирование результатов сертификации осуществляется органом по сертификации по 

каждому этапу работ по сертификации. Формы документов и правила их регистрации устанавливаются 

органом по сертификации в руководстве по качеству. Орган по сертификации обязан предоставить 

заявителю, оформленные и утверждённые по результатам сертификации документы. 

 

 

10.2 Схемы сертификации 
Пищевая продукция может быть сертифицирована по одной из схем, приведенных в таблице 2, 

изложенных в соответствии  в ГОСТ Р 53603.  

Таблица 2 Состав схем сертификации 

 

Номер 
схемы 

Элемент схемы сертификации (модуль) 

Исследование, испытание 

продукции 

Оценка 

производства 
(системы качества) 

Инспекционный контроль 

2с Испытание образцов  
продукции 

Анализ состояния 
производства 

- 

3с Испытание образцов  
продукции 

- Испытание образцов продукции 

4с Испытание образцов  
продукции 

Анализ состояния 
производства 

Испытание образцов продукции и 
анализ состояния производства 

5с Испытания образцов  
продукции 

Оценка системы 
качества 

Контроль системы качества, 
испытание образцов продукции 

6с Испытание партии - - 

 

       Выбор схем сертификации осуществляют с учетом суммарного риска от недостоверной оценки 

соответствия продукции, прошедшей сертификацию. При выборе схем учитывают следующие основные 

факторы: 

- статус заявителя (изготовитель или продавец); 

- чувствительность заявленных показателей к изменению производственных и (или) эксплуатационных 

факторов; 
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- сроки годности продукции; 

- адекватность степени доказательств соответствия и затрат на сертификацию реальным целям оценки 

соответствия. 

       

     Схемы сертификации 2с-5с применяются в отношении выпускаемой продукции, когда заявителем 

является изготовитель продукции или лицо, выполняющее его функции.     Схему сертификации 2с 

рекомендуется использовать для продукции, показатели которой малочувствительны к изменению 

производственных факторов, в противном случае целесообразно применять схемы 3с, 4с или 5с. 

     Схемы сертификации 4с и 5с используют также в случае, когда результаты испытаний типового 

образца в силу их одноразовости не могут дать достаточной уверенности в стабильности подтвержденных 

показателей выпускаемой продукции в течение срока действия сертификата соответствия или, по крайней 

мере, за время до очередного инспекционного контроля. 

      Выбор между схемами сертификации 4с и 5с определяется степенью чувствительности значений 

показателей продукции к изменению производственных факторов, а также весомости этих показателей 

для продукции в целом.  Схема сертификации 5с не применима  ко всем изготовителям. Выбор между 

оценкой системы качества и сертификацией системы качества осуществляется заявителем. 

     Схема 6с,  применяется в отношении отдельных партий продукции, когда заявителем является 

изготовитель продукции или лицо, выполняющее его функции, а также когда заявителем является 

продавец (не изготовитель); в отношении продукции с длительными сроками годности.      

 

10.3 Описание схем сертификации 

10.3.1 Схема сертификации 2с 

         Схема сертификации 2с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытание 

образцов, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу 

заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком соответствия. 

        Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции в  аккредитованный орган по 

сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. Форма заявки приведена в 

приложении 10. 

         Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 
сертификации.  
          Правила подачи и рассмотрения заявки, устанавливаются руководством по качеству органа по 

сертификации. 

          Анализ представленной документации проводится органом по сертификации для удостоверения 

правильности идентификации заявителем сертифицируемой продукции и ее изготовителя.  Для анализа  

документов заявитель представляет копии  свидетельства о государственной регистрации, НД на 

продукцию (стандарт организации, технические условия, рецептуры), протоколов испытаний, полученных 

в рамках проведения производственного контроля, сведения о жалобах и претензиях потребителей, о 

результатах государственного контроля, сертификата соответствия на систему качества. 

         При представлении заявителем документов, свидетельствующих, по его мнению, о соответствии 

продукции установленным требованиям, орган по сертификации проводит анализ этих документов и 

определяет возможность и степень их учета в проведении оценки соответствия продукции. 

         Отбор образцов (проб) осуществляет орган по сертификации или по его поручению аккредитованная 

испытательная лаборатория (центр) или другая компетентная организация.   Отбор и испытания образцов 

осуществляется в соответствии с документами в области стандартизации (ГОСТ, ГОСТ Р), ссылки на 

которые приведены в нормативных документах на продукцию. 

        Отобранные образцы (пробы) должны служить представителями всей совокупности выпускаемой 

продукции, на которую предполагается выдать сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют 

актом. 

        По отобранным образцам и представленной документации орган по сертификации осуществляет 

идентификацию продукции и принимает решение о возможности использования документации заявителя 

в качестве дополнительных доказательств соответствия. 

        Испытания образца (образцов) проводит аккредитованная испытательная лаборатория по поручению 
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органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. 

        Анализ состояния производства проводит орган по сертификации у заявителя по программе, 

утвержденной органом по сертификации.  Анализ состояния производства проводится  с учетом  ГОСТ Р 

54293 в соответствии с руководством по качеству органа по сертификации.  Результаты анализа состояния 

производства оформляются актом. 

        При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по 

сертификации оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. 

        Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 

соответствия. 

 

10.3.2 Схема сертификации 3с 

       Схема сертификации 3с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания 

образцов, анализ результатов испытаний и выдачу заявителю сертификата соответствия, маркирование 

продукции знаком соответствия, инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

       Подача,  рассмотрение заявки, отбор и испытания образцов – в соответствии с пунктом 10.3.1. 

       При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат 

соответствия и выдает его заявителю. 

       Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 

соответствия. 

       Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 

течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов 

продукции. 

 

 10.3.3 Схема сертификации 4с 

        Схема сертификации 4с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания 

образцов, анализ состояния производства, обобщение полученных результатов проверок, выдачу 

заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком соответствия, инспекционный 

контроль за сертифицированной продукцией. 

    Подача,  рассмотрение заявки, отбор и испытания образцов – в соответствии с пунктом 10.3.1. 

    Анализ состояния производства - в соответствии с пунктом 10.3.1. 

    При положительных результатах испытаний и анализа состояния производства орган по сертификации 

оформляет сертификат соответствия и выдает его заявителю. 

   Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 

обращения на рынке (знаком соответствия). 

     Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 

течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов 

продукции и проведения анализа состояния производства. 

 

     10.3.4 Схема сертификации 5с 

     Схема сертификации 5с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания типовых 

образцов, оценку (сертификацию) системы качества, обобщение полученных результатов проверок, 

выдачу заявителю сертификата соответствия и маркирование продукции знаком соответствия, 

инспекционный контроль за сертифицированной продукцией и системой качества. 

     Заявитель подает заявку на сертификацию своей продукции по своему выбору в  аккредитованный 

орган по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В заявке изготовитель 

указывает процедуру проверки системы качества (оценка или сертификация), а также документ, на 

соответствие которому он предпочитает проводить оценку (сертификацию) системы качества (ГОСТ Р 

ИСО 9001, ГОСТ Р 51705.1  и др.).   При наличии у заявителя ранее полученного сертификата на систему 

качества он представляет его вместе с заявкой. 

     Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 

сертификации, в том числе определяет орган, который будет проводить оценку (сертификацию) системы 

http://docs.cntd.ru/document/1200068732
http://docs.cntd.ru/document/1200068732
http://docs.cntd.ru/document/1200007424
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качества. 

     Отбор и испытание образцов - в соответствии с 10.3.1. 

     Оценку (сертификацию) системы качества проводит орган по сертификации систем качества, 

определенный органом по сертификации продукции, либо сам орган по сертификации продукции, если 

сертификация систем качества входит в его область аккредитации. Результаты оценки системы качества 

применительно к конкретной сертифицируемой продукции орган по сертификации отражает в акте, где 

дается  заключение об одобрении системы качества заявителя. При положительных результатах 

сертификации системы качества орган по сертификации систем качества выдает сертификат на систему 

качества. 

       Оценка (сертификация) системы качества не проводится, если заявитель представил сертификат на 

систему качества, полученный ранее, в том числе от другого органа по сертификации, при условии 

признания этого сертификата органом по сертификации продукции. 

        При положительных результатах испытаний и наличии заключения (сертификата) на систему 

качества орган по сертификации оформляет сертификат соответствия на продукцию и выдает его 

заявителю. 

        Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 

соответствия. 

        Орган по сертификации проводит инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в 

течение всего срока действия сертификата соответствия путем периодических испытаний образцов 

продукции и инспекционного контроля за системой качества, проведенного органом по сертификации 

системы качества.   

 

10.3.5 Схема сертификации 6с 

         Схема сертификации 6с включает операции подачи и рассмотрения заявки, отбор и испытания 

образцов для испытаний, анализ результатов испытаний, выдачу заявителю сертификата соответствия и 

маркирование продукции знаком соответствия. 

        Заявитель подает заявку на сертификацию партии продукции по своему выбору в один из 

аккредитованных органов по сертификации, имеющий данную продукцию в области аккредитации. В 

заявке должны содержаться идентифицирующие признаки партии и входящих в нее единиц продукции. 

       Подача,  рассмотрение заявки, отбор и испытания образцов – в соответствии с пунктом 10.3.1. 

       Орган по сертификации сообщает заявителю решение по заявке, содержащее условия проведения 

сертификации. 

       Отбор образцов (проб) для формирования выборки из партии осуществляет орган по сертификации 

или по его поручению аккредитованная испытательная лаборатория (центр) или другая компетентная 

организация. Отобранные образцы (пробы) должны характеризовать однородность партии, на которую 

предполагается выдать сертификат соответствия. Результаты отбора оформляют актом. 

       Испытания партии продукции (выборки из партии) проводятся аккредитованной испытательной 

лабораторией по поручению органа по сертификации, которому выдается протокол испытаний. 

       При положительных результатах испытаний орган по сертификации оформляет сертификат 

соответствия на данную партию продукции и выдает его заявителю. 

        Заявитель на основании полученного сертификата соответствия маркирует продукцию знаком 

соответствия. 

 

10.4  Оформление сертификата соответствия 

         Орган по сертификации на основании положительных результатов сертификации оформляет 

сертификат соответствия в соответствии с установленной формой (Приложение 11), приложение к 

сертификату соответствия по форме приложения 12 (при необходимости).  

      Срок действия сертификата соответствия устанавливает ОС с учетом результатов сертификации, 

стабильности производства, сроков действия нормативных и технических документов, но не более чем на 

три года. Срок действия сертификата соответствия на партию не устанавливается и определяется сроком 
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годности продукции, на которую распространяется сертификат. Срок действия сертификата соответствия 

на серийно выпускаемую продукцию при сертификации по схеме 2с – не более одного года. 

        На основании полученного сертификата соответствия Заявитель имеет право маркировать 

продукции, на которую распространяется сертификат соответствия, знаком соответствия СДС «ГОСТ – 

АУДИТ», а также использовать знак соответствия в целях рекламы, в информационных материалах, на 

вывесках и стендах. 

       Правила применения знака, указывающего о соответствии, включая его назначение, требования к 

знаку, способы и места маркирования при добровольной сертификации продукции установлены 

Положением о порядке применения знака соответствия системы добровольной сертификации «ГОСТ – 

АУДИТ». 

 

10.5  Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией  

         Инспекционный контроль  за сертифицированной продукцией осуществляется с целью установления 

того, что сертифицированная продукция продолжает соответствовать требованиям, подтверждённым при 

сертификации и проверки правильности применения знака соответствия.  

Организация и проведение инспекционного контроля осуществляется в соответствии с ГОСТ 31815. 

Инспекционный контроль (ИК) проводится в форме плановых и внеплановых проверок, 

обеспечивающих получение информации о состоянии сертифицированной продукции, производства, 

системы качества и правил применения знака соответствия. Инспекционный контроль включает в себя: 

- создание комиссии для проведения инспекционной проверки; 

- разработку и утверждение программы инспекционного контроля; 

- проведение инспекционной проверки; 

- оформление результатов и принятие решения. 

Плановый инспекционный контроль проводится в течение всего срока действия сертификата не 

реже одного раза в год.  

 

Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях: 

- поступления информации о претензиях к качеству сертифицированной продукции  

от потребителей, органов государственного контроля и надзора; 

- при получении информации от заявителя об изменениях в его деятельности, связанных с 

сертификационными требованиями и условиями действия сертификата соответствия. 

           

          Объем проведения внепланового инспекционного контроля  определяется на основании анализа 

информации, послужившей основанием для его проведения. 

          Инспекционный контроль проводят эксперты, состав которых утверждается органом по 

сертификации. Допускается проведение инспекционного контроля одним экспертом. 

           

          Инспекционный контроль проводится в соответствии с утвержденной программой. 

В зависимости от схем сертификации инспекционный контроль может включать: 

- отбор образцов, испытания образцов (по полной или частичной программе) в АИЛ; 

- анализ информации о продукции от потребителей, надзорных органов; 

- выполнение требований в отношении применения знака соответствия; 

- проверку на месте состояния производства и (или) системы качества; 

- анализ на месте внесенных изменений в продукцию и (или) технологический процесс; 

- другие действия, учитывающие специфику продукции и способы её производства. 

 

Отбор образцов сертифицированной продукции осуществляется в соответствии с нормативным 

документом на продукцию. 

Анализ состояния производства при инспекционном контроле проводится с учетом  ГОСТ Р 

54293. 
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           По результатам инспекционного контроля орган по сертификации принимает одно из следующих 

решений: 

- считать действие сертификата соответствия подтвержденным; 

- приостановить действие сертификата соответствия; 

- прекратить действие сертификата соответствия. 

             

              Решение о подтверждении действия сертификата соответствия может быть принято при 

положительных результатах испытаний продукции и устранения всех зарегистрированных 

несоответствий и вызвавших их причин, т.е. после рассмотрения письменного отчета проверяемой 

организации органом по сертификации о проведенных корректирующих действиях и, если это 

необходимо, после рассмотрения результатов выполнения корректирующих мероприятий  на месте. 

              

            Решение о приостановке действия сертификата соответствия  принимается при выявлении  

несоответствий продукции требованиям, подтверждаемым при сертификации,  и процессов её 

производства,  в случае если зарегистрированные несоответствия возможно устранить путем проведения 

корректирующих действий в согласованные с ОС сроки. 

             

            Решение об отмене   действия сертификата соответствия  принимается при выявлении  

несоответствий продукции требованиям, подтверждаемым при сертификации,  и процессов её 

производства, в случае, если орган по сертификации признает неудовлетворительными результаты 

выполнения корректирующих действий, или результаты повторных испытаний неудовлетворительные. 

            

           Формы документов, учет и документирование результатов инспекционного контроля 

устанавливаются органом по сертификации в руководстве по качеству. 

 

10.6   Приостановка  или прекращение действия сертификата соответствия продукции 

10.6.1 Действие сертификата соответствия продукции приостанавливается или прекращается в 

следующих случаях: 

а) несоответствие продукции требованиям, подтвержденным при сертификации; 

б) наличие отрицательных результатов инспекционного контроля сертифицированной продукции 

(далее также инспекционного контроля или ИК); 

в) отказ заявителя от проведения инспекционного контроля; 

г) изменение состава продукции или технологии ее производства, которые могут повлиять на 

показатели, подтвержденные при ее сертификации, в случае, если заявитель перед выпуском в обращение 

такой продукции в письменной форме не уведомил об этом орган по сертификации, с приложением 

документов, подтверждающих такие внесенные изменения (рецептура, технологическая документация, 

ТУ, СТО); 

д) наличие заявления заявителя; 

е) отсутствие у заявителя действующего сертификата соответствия системы менеджмента (в 

случаях, предусмотренных схемой сертификации); 

ж) ликвидация организации заявителя и (или) изготовителя либо снятие по инициативе заявителя 

продукции с производства. 

10.6. 2 Решение о приостановки действия сертификата соответствия на период разработки и проведения 

корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, принимается в случае, если 

путем проведения корректирующих мероприятий заявитель может устранить выявленные несоответствия 
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и подтвердить соответствие продукции заявленным требованиям. В случае если это невозможно сделать, 

действие сертификата соответствия прекращается. 

10.6.3 В случае приостановки действия сертификата соответствия орган по сертификации: 

а) принимает решение о приостановки действия сертификата соответствия и временно запрещает 

применять  знак соответствия; 

б) вносит информацию о приостановке действия сертификата соответствия в журнал регистрации 

и выдачи сертификатов соответствия; 

в) устанавливает срок проведения заявителем корректирующих мероприятий; 

г) контролирует проведение заявителем корректирующих мероприятий. 

10.6.4 После проведения заявителем корректирующих мероприятий орган по сертификации: 

а) принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия продукции и 

разрешает применение  знака соответствия; 

б) вносит информацию о возобновлении действия сертификата соответствия продукции в журнал 

регистрации и выдачи сертификатов соответствия. 

Решение о прекращении действия сертификата соответствия принимается в случае, если заявитель 

не может устранить выявленные несоответствия и их причины. 

10.6.5 В случае необходимости приостановления (возобновления) или прекращения действия выданного 

сертификата соответствия по инициативе заявителя заявитель направляет в орган по сертификации 

соответствующее заявление (с указанием причин). 

         Вместе с заявлением представляется сертификат соответствия продукции и документы, являющиеся 

основанием для приостановления (возобновления) или прекращения действия выданного сертификата 

соответствия. 

          Орган по сертификации принимает решение  о приостановлении (возобновлении) или прекращении 

действия выданного сертификата. 

         В случае принятия заявителем решения о возобновления действия сертификата соответствия после 

приостановления его действия по заявлению заявителя орган по сертификации продукции принимает 

решение о возобновлении действия указанного сертификата соответствия после проведения 

инспекционного контроля сертифицированной продукции. 

       Орган по сертификации продукции вносит соответствующую запись о приостановки (возобновлении) 

или прекращении действия сертификата соответствия продукции в соответствующий журнал. 

        Действие сертификата соответствия приостанавливается (возобновляется) или прекращается с даты 

внесения необходимых сведений в соответствующий журнал органа по сертификации.». 

8. Дополнить разделом 11:  «Раздел 11. ЗАМЕНА ИЛИ ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА  СЕРТИФИКАТА 

СООТВЕТСТВИЯ  

11.1  Допускается замена сертификата соответствия и (или) приложений к нему без выполнения процедур 

сертификации, в следующих случаях (в зависимости от примененной схемы сертификации): 

выявление в сертификате соответствия продукции и приложениях к нему ошибок (опечаток); 
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изменение организационно-правовой формы,  места нахождения (адреса юридического лица), 

адреса места осуществления деятельности (в случае, если адреса различаются), номера телефона и (или) 

адреса электронной почты заявителя;  

изменение организационно-правовой формы, места нахождения (адреса юридического лица) 

изготовителя; 

изменение кода (кодов) ОКПД 2, кодов ОК 029 (ОКВЭД 2); 

сокращение количества адресов мест осуществления деятельности по изготовлению продукции 

(оказанию услуг). 

В случае изменения номера телефона и (или) адреса электронной почты заявителя, а также кода 

(кодов)  ОКПД 2, ОК 029 (ОКВЭД 2) замена сертификата соответствия и (или) приложений к нему 

осуществляется по усмотрению заявителя. 

11.2 В случаях, предусмотренных пунктом 11.1 документа, заявитель направляет в орган по 

сертификации, заявление, сертификат соответствия и приложения к нему (при наличии), а также 

документы, являющиеся основанием для замены сертификата соответствия и (или) приложений к нему 

(при наличии). 

Орган  по сертификации рассматривает заявление и указанные в абзаце первом настоящего пункта 

документы и принимает решение о замене сертификата соответствия, которое доводится до сведения 

заявителя (непосредственно или заказным почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о 

вручении). 

 

11.3 В случаях, предусмотренных пунктом 11.1 документа, орган по сертификации,  в течение пяти 

рабочих дней с даты получения заявления, оформляет сертификат соответствия на новом бланке с 

присвоением нового регистрационного номера (при этом в качестве даты окончания действия 

оформляемого сертификата соответствия указывается дата окончания действия сертификата соответствия, 

подлежащего замене) и вносит необходимые сведения в соответствующий журнал. 

В правом верхнем углу сертификата соответствия, подлежащего замене, проставляется штамп 

«ЗАМЕНЕН» и указываются дата замены и номер бланка выдаваемого взамен сертификата соответствия. 

После проставления на сертификате соответствия продукции, подлежащем замене, указанного 

штампа орган по сертификации возвращает заявителю оригинал сертификата соответствия, подлежащего 

замене. 

Копия сертификата соответствия, подлежащего замене, со штампом «ЗАМЕНЕН», заявление и 

документы, являющиеся основанием для замены сертификата соответствия, помещаются в дело 

замененного сертификата соответствия. 

11.4 В случаях, не предусмотренных пунктом 11.1 документа,  органом по сертификации принимается 

решение о необходимости проведения сертификации. 

11.5 На сертификате соответствия производится запись «выдан взамен» и указываются регистрационный 

номер и дата выдачи сертификата соответствия, подлежащего замене. 

     По решению  органа по сертификации  действие сертификата соответствия, подлежащего замене, и 

замененного прекращается. 

11.6 Информация о прекращении действия сертификата соответствия, подлежащего замене, и выдаче 

взамен нового сертификата соответствия продукции вносится в соответствующий журнал органа по 

сертификации. 

11.7 В случае утери (порчи) сертификата соответствия и (или) приложений к нему заявителем в орган по 

сертификации  направляется заявление  в произвольной форме с указанием обстоятельств утери (порчи) 

сертификата соответствия.  
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Выдача дубликата сертификата соответствия производится в течение  пяти  рабочих дней от  даты 

получения указанного заявления. 

           Дубликат сертификата соответствия регистрируется под тем же номером, что и сертификат 

соответствия, при этом в правом верхнем углу сертификата соответствия проставляется штамп 

«ДУБЛИКАТ» и указывается дата выдачи дубликата. 

       Дубликаты сертификатов соответствия  замене  не подлежат. 

       Информация о номере бланка выданного дубликата сертификата соответствия и дате его выдачи 

вносится органом по сертификации в  соответствующий журнал». 

9. В приложении 4 по тексту после слов: «СМ или систем менеджмента» дополнить словами: 

«(производства)» 

             

10. В приложении 5 заменить форму бланка сертификата соответствия на услуги следующей формой.   
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Приложение 5 

(обязательное) 
Форма бланка сертификата соответствия на услуги 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  «ГОСТ-АУДИТ» 

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации Федерального 

агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) 

Регистрационный номер РОСС RU.31444.04ИГЧ0 

       С Е Р Т И Ф И К А Т  С О О Т В Е Т С Т В И Я  

№ _____________ 

Срок действия с ______________по _________________ 

__________________________________________________________________________ 
                                                                     Наименование организации (ОС) , адрес, телефон  

УСЛУГА (РАБОТА)  

___________________________________________________________________________ 
наименование услуг (работ) 

КОД  ОК 034-2017 (ОКПД2)  __________________ 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

___________________________________________________________________________ 
обозначение документов, на соответствие которым проводилась сертификация  

ИСПОЛНИТЕЛЬ ___________________________________________________________ 

НА ОСНОВАНИИ 

____________________________________________________________________________ 
    указать номер акта проверки, протоколов испытаний, оценки результатов  

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

____________________________________________________________________________  
    указать схему сертификации, место нанесения знака соответствия Системы  

Руководитель  

Эксперт                                            

                                  М П  

______________________ (____________)       

                                               инициалы, фамилия                                                                                             

______________________(_____________) 

                                               инициалы, фамилия 

 

 

11. Приложение 6 изложить в новой редакции: 
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Приложение 6 

Перечень продукции, подлежащей сертификации в Системе добровольной сертификации «ГОСТ – 

АУДИТ», и характеристик, на соответствие которым осуществляется добровольная сертификация 

№ 

п/п 

Перечень продукции 

 

Нормативные документы, устанавливающие 

характеристики к продукции 

1 Пищевая продукция, 

продовольственное сырье 

 - Мясо и мясо птицы, прочие 
продукты убоя. Мясные пищевые 

продукты, включая продукты из мяса 
птицы (в ред. Изменения 10/2016 
ОКПД 2, утв. Приказом Росстандарта 
от 12.05.2016 N 311-ст) 
 - Рыба переработанная и 
консервированная, ракообразные и 
моллюски 
 - Фрукты и овощи переработанные и 

консервированные 
 - Масла и жиры животные и 
растительные 
 - Молоко и молочная продукция 
 - Продукция мукомольно-крупяного 
производства, крахмалы и 
крахмалопродукты 

 - Изделия хлебобулочные и мучные 
кондитерские  
 - Продукты пищевые прочие 
 - Корма готовые для животных 

Характеристики,  регламентируемые ГОСТ, ГОСТ Р, 

СТО, ТУ на пищевую продукцию, продовольственное 

сырьё 

 

12. Приложение 8: 

а) в названии приложения после слов: «систем менеджмента» дополнить словами: 

«(производств)»; 

б) таблицу дополнить словами: 

5 Органическое производство ГОСТ Р 56508-2015 

 

13. Дополнить Приложением 10.  Форма заявки на проведение сертификации продукции 

в системе добровольной сертификации «ГОСТ – АУДИТ»: 

  

https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.1
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.2
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.2
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.2
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.3
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.3
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.4
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.4
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.5
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.6
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.6
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.6
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.7
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.7
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.8
https://www.gov-zakupki.ru/cody/okpd2/10.9
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Приложение 10 
(обязательное) 

 

Форма заявки на проведение сертификации продукции 
в системе добровольной сертификации «ГОСТ – АУДИТ» 

 

______________________________  
Наименование органа по сертификации, адрес, № аттестата аккредитации 

ЗАЯВКА 

№ _______ от __________ 

на проведение сертификации продукции в системе добровольной сертификации «ГОСТ – АУДИТ» 
 

 
наименование организации-изготовителя, индивидуального предпринимателя, продавца (далее заявитель), 

 
код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя 

Адрес                                                                 
_________________________________________________________________________ 

 

Банковские реквизиты 

Телефон ____________________________    E-mail ___________________________________                                             

в лице 
Ф. И. О. руководителя 

 

просит провести   добровольную сертификацию продукции 
 

наименование продукции, код ОК 034-2014 (ОКПД 2)  

 
серийный выпуск/ партия определенного размера  

выпускаемой изготовителем 
наименование изготовителя 

по 
наименование и обозначение документации изготовителя (ГОСТ, ГОСТ Р, СТО, ТУ) 

на соответствие требованиям 
                                              наименование и обозначение  нормативных документов                                                                              

по схеме 
 номер схемы сертификации 

 

Заявитель обязуется выполнять правила сертификации. 

 

Дополнительные сведения 

 

 

 

       Руководитель организации 
                                                                                                                                подпись                                    инициалы, фамилия 

        Главный бухгалтер 
                                                                                                                               подпись                                    инициалы, фамилия 

 

                         М.П.                                                                                    
                                                                                                                                                                                   дата 

 



Страница 16 из 20 

 

14. Дополнить Приложением 11: 

Приложение 11 
(обязательное) 

Форма сертификата соответствия на продукцию 

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГОСТ-АУДИТ» 

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной 

сертификации  

Регистрационный номер РОСС RU.З1444.04ИГЧ0 

 

     СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 
   
              №  
 

              Срок действия  с                             по   

 
 № 

   ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  

 

 
  ПРОДУКЦИЯ 
 

 

Код ОК 034-2014                                       

(КПЕС 2008) 

  СООТВЕТСТВУЕТ  ТРЕБОВАНИЯМ    

   

         

  ИЗГОТОВИТЕЛЬ 

  СЕРТИФИКАТ ВЫДАН 

  НА ОСНОВАНИИ 
 
 

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНОРМАЦИЯ 

  

 

 

   М.П. 

 

 Руководитель  (заместитель руководителя) 
  органа по сертификации 
                 

                                                                                                       
                                                                                                           подпись                                                              инициалы, фамилия 
 

  Эксперт                                          __________________            _____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                             инициалы, фамилия 
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15. Дополнить Приложением 12: 
 

Приложение 12 
(обязательное) 

 

Форма приложения к сертификату соответствия на продукцию 

 

 СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «ГОСТ-АУДИТ» 

 

                                                      № 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

К сертификату соответствия  №  __________________________  

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие 

сертификата соответствия 

Код ОК 034-2014                                       
(КПЕС 2008) 

Наименование продукции, 
ее изготовитель 

Обозначение 
документа, по которому 
выпускается продукция 

 

 ИЗГОТОВИТЕЛЬ 
 
 
 

 

  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  
 

 

   
 
 
 

           М.П. 

 

 Руководитель  (заместитель руководителя) 
  органа по сертификации 
                 

                                                                                                       
                                                                                                           подпись                                                              инициалы, фамилия 
 

  Эксперт                                        __________________            _____________________________ 
                                                                                                           подпись                                                             инициалы, фамилия 
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16. Дополнить Приложением 13: 

 

Приложение 13 

(обязательное) 
Форма бланка сертификата соответствия на системы менеджмента  

 

 

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  «ГОСТ-АУДИТ» 

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации  

Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) 

Регистрационный номер РОСС RU.31444.04ИГЧ0 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ  

Общество с ограниченной ответственностью «Владимир-Тест» 

Россия, 600001, город Владимир, улица Пичугина, дом 7 

аттестат аккредитации RA.RU.11АБ75  

№  

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ  
(1) 

                                                                       

                                                                        (2) 

 

 

НАСТОЯЩИЙ СЕРТИФИКАТ УДОСТОВЕРЯЕТ: 

 

(3) 
 

 

 
 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: 

                                                                 (4) 

Регистрационный № (5) 

Дата регистрации      (6)                                       Срок действия до   (7) 

 Руководитель  Органа  по  сертификации                                 (8)                     

  

  Председатель  комиссии                                                               (9)         

      (10)  
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Содержание сертификата соответствия системы менеджмента 

 

Свободные поля на формате сертификата соответствия системы менеджмента (далее – 

сертификат), обозначенные цифрами в скобках, носят условный характер и должны содержать 

следующие данные: 

1 - номер выпуска сертификата и информация о годе первой сертификации СМ (например, 

Выпуск 2. СМК сертифицирована с 2015 г.); 

 2 – слова:  «Выдан…(указывают наименование, юридический адрес организации - 

держателя сертификата по документу о регистрации организации и, при наличии, указывают 

одну производственную площадку)». 

   При сертификации системы менеджмента организаций, имеющих более одной 

производственной площадки, наименования и юридические адреса этих площадок указывают в 

приложении к сертификату;   

3 - характеристика области сертификации системы менеджмента,  например «Система 

менеджмента качества организации, применительно к…. (указывают основные процессы 

жизненного цикла продукции, охватываемые системой менеджмента, например, проектирование, 

производство,  поставка и т.п., и наименование продукции, выпускаемой организацией и 

включенной в область сертификации)». 

Для систем менеджмента качества при наличии исключений, подпадающих под 

требования, приведенные в разделе 8 ГОСТ Р ИСО 9001 и не влияющих на способность или 

ответственность организации обеспечивать продукцией, отвечающей требованиям потребителей 

и соответствующим обязательным требованиям,  оформляют приложение к сертификату, где 

описывают  область сертификации СМК и сделанные исключения из области применения. 

 4 – номер стандарта,  которому соответствует система менеджмента. 

При оформлении приложения к сертификату в тексте данного поля сертификата дается 

ссылка на приложение – «Приложение, конкретизирующее  область сертификации системы 

менеджмента (указать какой), является неотъемлемой частью сертификата» .  

Если приложение к сертификату не оформляют,  в данном поле делают запись: 

«Разъяснения,  касающиеся области сертификации системы менеджмента (указать какой), 

могут быть получены путем консультаций с организацией – держателем (указать 

наименование организации) настоящего сертификата»; 

5 - регистрационный номер сертификата;  

6 - дата регистрации сертификата (число, месяц, год); 

7 - дата, до которой действует сертификат (число, месяц, год); 

8 - инициалы и фамилия руководителя органа по сертификации (или его заместителя) и 

место подписи;  

9 - инициалы и фамилия председателя комиссии, проводившей сертификацию, и место 

подписи; 

10 - место печати органа по сертификации. 
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Структура регистрационного номера сертификата 

 

РОСС RU.   ХХХХ.   Х  ХХХХХ 

 

                                                                           Порядковый номер от 00001 до 99999 в реестре 

                                                                           органа по сертификации 

                                                              

                                                    Буквенный код типа сертифицированного объекта  

(К – СМК, Б – СМБПП, Э – СЭМ, Т – СМБТиОЗ,     

И – ИСМ)  

 Код органа по сертификации, 4 последних символа 

регистрационного номера ОС – номера аттестата 

аккредитации 

 

 Унифицированный буквенный код принадлежности 

к Российской Федерации 


	6.  Раздел  9. ОПЛАТА РАБОТ ПО ПОДТВЕРЖДЕНИЮ СООТВЕТСТВИЯ
	10.6   Приостановка  или прекращение действия сертификата соответствия продукции
	10.6.1 Действие сертификата соответствия продукции приостанавливается или прекращается в следующих случаях:
	10.6. 2 Решение о приостановки действия сертификата соответствия на период разработки и проведения корректирующих мероприятий, согласованных с органом по сертификации, принимается в случае, если путем проведения корректирующих мероприятий заявитель мо...
	10.6.3 В случае приостановки действия сертификата соответствия орган по сертификации:
	10.6.4 После проведения заявителем корректирующих мероприятий орган по сертификации:
	10.6.5 В случае необходимости приостановления (возобновления) или прекращения действия выданного сертификата соответствия по инициативе заявителя заявитель направляет в орган по сертификации соответствующее заявление (с указанием причин).
	Орган по сертификации принимает решение  о приостановлении (возобновлении) или прекращении действия выданного сертификата.
	В случае принятия заявителем решения о возобновления действия сертификата соответствия после приостановления его действия по заявлению заявителя орган по сертификации продукции принимает решение о возобновлении действия указанного сертификата...
	Орган по сертификации продукции вносит соответствующую запись о приостановки (возобновлении) или прекращении действия сертификата соответствия продукции в соответствующий журнал.
	Действие сертификата соответствия приостанавливается (возобновляется) или прекращается с даты внесения необходимых сведений в соответствующий журнал органа по сертификации.».

	8. Дополнить разделом 11:  «Раздел 11. ЗАМЕНА ИЛИ ВЫДАЧА ДУБЛИКАТА  СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ
	11.1  Допускается замена сертификата соответствия и (или) приложений к нему без выполнения процедур сертификации, в следующих случаях (в зависимости от примененной схемы сертификации):
	11.2 В случаях, предусмотренных пунктом 11.1 документа, заявитель направляет в орган по сертификации, заявление, сертификат соответствия и приложения к нему (при наличии), а также документы, являющиеся основанием для замены сертификата соответствия и ...
	11.3 В случаях, предусмотренных пунктом 11.1 документа, орган по сертификации,  в течение пяти рабочих дней с даты получения заявления, оформляет сертификат соответствия на новом бланке с присвоением нового регистрационного номера (при этом в качестве...
	11.4 В случаях, не предусмотренных пунктом 11.1 документа,  органом по сертификации принимается решение о необходимости проведения сертификации.
	11.5 На сертификате соответствия производится запись «выдан взамен» и указываются регистрационный номер и дата выдачи сертификата соответствия, подлежащего замене.
	По решению  органа по сертификации  действие сертификата соответствия, подлежащего замене, и замененного прекращается.
	11.6 Информация о прекращении действия сертификата соответствия, подлежащего замене, и выдаче взамен нового сертификата соответствия продукции вносится в соответствующий журнал органа по сертификации.
	11.7 В случае утери (порчи) сертификата соответствия и (или) приложений к нему заявителем в орган по сертификации  направляется заявление  в произвольной форме с указанием обстоятельств утери (порчи) сертификата соответствия.
	Дубликат сертификата соответствия регистрируется под тем же номером, что и сертификат соответствия, при этом в правом верхнем углу сертификата соответствия проставляется штамп «ДУБЛИКАТ» и указывается дата выдачи дубликата.
	Дубликаты сертификатов соответствия  замене  не подлежат.
	Информация о номере бланка выданного дубликата сертификата соответствия и дате его выдачи вносится органом по сертификации в  соответствующий журнал».
	13. Дополнить Приложением 10.  Форма заявки на проведение сертификации продукции
	в системе добровольной сертификации «ГОСТ – АУДИТ»:
	Форма заявки на проведение сертификации продукции
	в системе добровольной сертификации «ГОСТ – АУДИТ»
	ЗАЯВКА
	на проведение сертификации продукции в системе добровольной сертификации «ГОСТ – АУДИТ»
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