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Сведения о системе добровольной сертификации: 

 

Наименование Системы добровольной сертификации: полное- Система 

добровольной сертификации «Самарское качество», сокращенное – СДС 

«Самарское качество». 

Создатель: Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Самара - аграрная региональная 

информационная система» (ГБУ ДПО «Самара - АРИС»). 

Адрес: 443109, Самара, ул. Металлургическая, 92 

Телефон: (846) 250-50-91 

E-mail:  samara-aris@mail.ru 
 

1 Область применения 

 

Настоящий документ устанавливает правила функционирования Системы 

добровольной сертификации «Самарское качество» (далее – Система), 

включающие: 

перечень объектов, подлежащих оценке соответствия, и характеристик, на 

соответствие которым осуществляется оценка этих объектов; 

правила выполнения работ, предусмотренных в Системе; 

описание взаимодействия в Системе; 

участников Системы, в том числе организационную структуру и функции; 

порядок взаимодействия участников в Системе. 

Настоящий документ предназначен для применения участниками Системы 

в целях проведения работ по оценке и подтверждению соответствия, а также 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

предоставляющими услуги и осуществляющими производство продукции, 

соответствующим требованиям документов по стандартизации, условиям 

договоров (контрактов). 

 

2 Термины и определения 

 

Для целей настоящих Правил применяются следующие термины и их 

определения: 

- «добровольная сертификация» - сертификация, осуществляемая в 

рамках конкретной системы добровольной сертификации для подтверждения 

соответствия объекта требованиям документов по стандартизации и условиям 

договоров; 

-  «заявитель» – индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, 

которые обращаются для проведения работ в области подтверждения 

соответствия;  

- «уполномоченная испытательная лаборатория (центр)» – юридическое 

лицо, аккредитованное в соответствии с законодательством Российской 

Федерации для проведения испытаний и уполномоченное Руководящим 

органом Системы для выполнения работ по сертификации в Системе; 

mailto:samara-aris@mail.ru
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- «документы по стандартизации» - к документам по стандартизации, 

которые применяются Системой относятся: документы национальной системы 

стандартизации, общероссийские классификаторы, стандарты организаций, в 

том числе технические условия, своды правил; 

-  «уполномоченный орган по добровольной сертификации» – 

юридическое лицо, аккредитованное в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации 

и уполномоченный Руководящим органом Системы для выполнения работ по 

сертификации в Системе;  

- «оценка соответствия» – прямое или косвенное определение соблюдения 

требований документов Системы, предъявляемых к объекту; 

- «подтверждение соответствия» – документальное удостоверение объекта 

оценки соответствия требованиям документов Системы; 

- «сертификат соответствия» - документ (на бланке Системы или в виде 

выписки из реестра объектов оценки соответствия, маркированных знаком 

Системы добровольной сертификации «Самарское качество»), 

удостоверяющий соответствие объекта оценки соответствия требованиям 

документов Системы добровольной сертификации «Самарское качество», 

маркированный знаком Системы добровольной сертификации «Самарское 

качество»; 

- «знак соответствия Системы» - обозначение, служащее для 

информирования приобретателей и всех заинтересованных сторон о 

соответствии объекта сертификации требованиям Системы добровольной 

сертификации; 

- «реестр» – совокупность сведений, необходимых для централизованного 

хранения, учета и предоставления их по запросу заинтересованных лиц; 

- «система добровольной сертификации» – совокупность правил 

выполнения работ по сертификации, ее участников и правил 

функционирования Системы в целом; 

- «специалист по подтверждению соответствия (эксперт по 

сертификации)» - работник органа по сертификации, участвующий в 

выполнении работ по подтверждению соответствия, с наличием высшего 

образования, либо среднего профессионального образования, либо 

дополнительного профессионального образования или ученой степени по 

специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему области 

аккредитации и опытом работы по подтверждению соответствия в 

соответствующей области аккредитации не менее трех лет;  

- «руководящий орган системы» - возглавляет Систему, руководит ее 

участниками, осуществляет общее управление, информационное и 

организационно-техническое обеспечение деятельности Системы, 

государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Самара – аграрная региональная информационная система» 

(далее -  ГБУ ДПО «Самара-АРИС»);  

- «инспекционный контроль» - систематическая контрольная оценка 

соответствия, осуществляемая органом по сертификации с целью установления, 

что объект оценки соответствия, прошедший процедуру сертификации в 
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Системы добровольной сертификации «Самарское качество», продолжает 

соответствовать установленным требованиям, для поддержания правомерности 

наличия информации о таком объекте в реестре объектов оценки соответствия, 

маркированных знаком Системы добровольной сертификации «Самарское 

качество».  

 

3 Правила проведения Системы добровольной сертификации  

 

Настоящие правила (далее – Правила) устанавливают назначение, главные 

принципы, организационную структуру и правила Системы добровольной 

сертификации продукции «Самарское качество» (далее – Система), 

образованной в соответствии с Федеральным законом «О техническом 

регулировании» от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ и распоряжением 

Правительства Самарской области от 07.09.2018 года № 695 -р. 

Правила являются основополагающим документом Системы и 

применяются для организации и проведения добровольной сертификации 

продукции в Системе.  

 

3.1 Общие положения 

 

3.1.1 Основные цели проведения добровольной сертификации в 

Системе 

 

Сертификация продукции в рамках Системы осуществляется в целях: 

- удостоверения соответствия продукции положениям документов, 

устанавливающих требования к ее качеству; 

- повышения качества продукции, в том числе путем улучшения 

стабильности качественных показателей при серийном выпуске;  

- содействия приобретателям в компетентном выборе продукции; 

- повышения конкурентоспособности продукции на российском рынке; 

- создание условий для снижения рисков поставки потребителю 

фальсификата и контрафактной продукции. 

 

3.2 Объекты добровольной сертификации 

 

Объектами сертификации в Системе являются пищевая продукция и 

продовольственное сырье согласно Приложения 3 настоящих Правил.. 

  

3.3 Документы, используемые в Системе 

 

Для целей сертификации в Системе используются: 

- документы национальной системы стандартизации; 

- общероссийские классификаторы; 

- стандарты организаций, в том числе технические условия; 

- своды правил; 
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- условия договоров (контрактов); 

-  документы Системы добровольной сертификации «Самарское качество». 

 

3.4 Характеристики продукции, подтверждаемые при добровольной 

сертификации в Системе 

 

При сертификации объектов оценки соответствия пищевой продукции и 

продовольственного сырья подтверждается соответствие показателей, в том 

числе качества, и требований, установленных в документах Системы. 

При этом: 

- при сертификации в Системе подтверждается соответствие конкретных 

марок (типов) продукции, изготавливаемых конкретными изготовителями, всем 

требованиям документов по стандартизации  и (или) условиям договоров 

(контрактов) к их качеству и безопасности, включая упаковку, маркировку, 

транспортирование и хранение. При положительных результатах сертификации 

заявитель получает сертификат и разрешение на право применения знака 

соответствия Системы. 

Добровольная сертификация Системы «Самарское качество» не заменяет 

обязательное подтверждение соответствия, установленного законодательством 

Российской Федерации. 

В случае, если продукция подлежит обязательному подтверждению 

соответствия, заявитель должен предоставить заверенную копию декларации о 

соответствии, для того чтобы орган по сертификации мог сделать ссылку на нее 

в сертификате соответствия Системы и (или) приложить к материалам, на 

основании которых будет производится внесение информации в реестр 

объектов оценки соответствия, маркированных «Знаком соответствия 

системы». 

 

3.5 Сертификат соответствия и знак соответствия Системы 

 

Система имеет собственную форму сертификата, определенную в 

приложении «Формы основных документов», и знака соответствия Системы. 

Описание и порядок применения знака соответствия Системы 

утверждаются приказом руководящего органа Системы «Об утверждении 

изображения знака соответствия системы добровольной сертификации 

«Самарское качество» и порядке его применения». 

 

3.6 Оценка соответствия продукции в Системе 

 

Процедуры оценки соответствия продукции проводятся в соответствии со 

схемами сертификации, приведенными в Приложении 2. 

Сертификация продукции в Системе проводится органами по 

сертификации, уполномоченными в Системе по правилам, установленным в 

Системе. 

В системе могут быть разработаны, при необходимости, порядки 

сертификации однородных видов продукции, устанавливающие, в том числе 
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минимально допустимые, для сертификации в Системе, характеристики 

качества продукции. 

Объективность и достоверность сертификации в Системе обеспечивается 

критериями уполномочивания органов по сертификации, испытательных 

лабораторий (центров), а также аттестацией экспертов Системы 

Процедуры сертификации Системы должны обеспечивать соблюдение 

конфиденциальности информации, получаемой от заявителя и составляющей 

коммерческую тайну. 

 

3.7 Взаимодействие с Системами добровольной сертификации 

 

Система вправе взаимодействовать с другими системами добровольной 

сертификации по вопросам подтверждения соответствия, включая признание 

сертификатов соответствия и знаков соответствия. 

 

3.8 Участие в Системе 

 

Система является открытой для участия в ней различных организаций, 

индивидуальных предпринимателей, производящих продукцию на территории 

Самарской области, признающих и выполняющих ее правила. 

 

3.9 Структура Системы добровольной сертификации продукции и 

функции ее участников 

 

3.9.1 Организационная структура 

 

Структурная схема Системы сертификации приведена в Приложении 1. 

Организационную структуру Системы образуют: 

- руководящий орган Системы, держатель Системы – ГБУ ДПО «Самара-

АРИС» 

- уполномоченные органы сертификации Системы органы по 

сертификации продукции внесенные в национальную часть Единого реестра 

органов по сертификации Таможенного союза на проведение работ по 

подтверждению соответствия продукции, уполномоченные руководящим 

органом Системы на проведение работ в Системе на основании договора, 

зарегистрированные на территории Самарской области в соответствии с 

действующим законодательством, с опытом работы не менее 3 лет на 

территории Самарской области, имеющие в штате на постоянной основе 

экспертов по сертификации каждого вида продукции и испытательную 

лабораторию; 

- уполномоченные испытательные лаборатории (центры) аккредитованные 

в национальной системе по аккредитации «Росаккредитация», уполномоченные 

руководящим органом Системы на проведение работ в Системе на основании 

договора, зарегистрированные на территории Самарской области в 

соответствии с действующим законодательством, с опытом работы не менее 3 
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лет на территории Самарской области, имеющие в штате сотрудников на 

постоянной основе для проведения лабораторных исследований. 

 

3.9.2 Руководящий орган Системы 

 

Руководящий орган Системы выполняет следующие функции: 

- возглавляет Систему и руководит ее участниками и осуществляет общее 

управление Системой; 

- формирует структуру Системы; 

- устанавливает правила Системы, порядок оплаты работ по сертификации; 

- регистрирует Систему и знак соответствия Системы Федеральном 

агентстве по техническому регулированию и метрологии; 

- организует развитие Системы; 

- утверждает организационно-методические документы Системы 

добровольной сертификации; 

- организует и координирует деятельность участников Системы; 

- уполномочивает органы по сертификации и испытательные лаборатории 

на проведение работ в рамках Системы, а также участвует в работах по 

инспекционному контролю за их деятельностью; 

- осуществляет контроль за деятельностью участников Системы; 

- проводит сбор и анализ информации о результатах деятельности по 

сертификации в Системе; 

- рассматривает апелляции заявителей по поводу действий органов по 

сертификации и испытательных лабораторий; 

- взаимодействует с руководящими органами других систем 

сертификации, а также федеральными и региональными органами 

исполнительной власти, общественными организациями и иными 

организациями по вопросам функционирования Системы. 

- разрабатывает предложения по развитию и совершенствованию Системы; 

- осуществляет общее методическое руководство в Системе; 

- разрабатывает проекты основополагающих и организационно-

методических документов Системы и изменений к ним; 

- оказывает методическую помощь участникам Системы; 

- проводит экспертизу документов добровольной сертификации Системы; 

- обеспечивает заявителей информацией о порядке проведения 

добровольной сертификации в Системе; 

- выдает разрешение, а также приостанавливает, прекращает действие 

разрешения на использования знака соответствия Системы. 

 

3.9.3 Уполномоченный орган по сертификации 

 

Уполномоченный орган по сертификации выполняет следующие функции: 

- осуществляет работы по сертификации продукции в рамках Системы, в 

соответствии с областью аккредитации и уполномочивания; 
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- проводит сертификацию продукции на основе договора с Заявителем; 

- осуществляет инспекционный контроль за сертифицированной 

продукцией, если такой контроль предусмотрен схемой сертификации; 

- оформляет и выдает сертификаты соответствия и разрешения на право 

применения знака соответствия Системы, ведет реестр выданных им 

сертификатов соответствия; 

- приостанавливает или прекращает действие сертификата, выданного им в 

случаях предусмотренных данными Правилами; 

- Непосредственную работу в органе по сертификации осуществляют 

специалисты по подтверждению соответствия органа по сертификации, 

имеющие сертификат компетентности эксперта.  

 

3.9.4 Уполномоченная испытательная лаборатория (центр) 

 

Уполномоченная испытательная лаборатория (центр) выполняет 

следующие функции: 

- проводит исследования (испытания) продукции на основе договора с 

Заявителем; 

- оформляет результаты исследования (испытания) соответствующими 

протоколами. 

 

3.9.5 Заявитель 

 

Изготовители (продавцы) продукции, участвующие в Системе: 

- обеспечивает соответствие реализуемой продукции требованиям 

документов, на соответствие которым она была сертифицирована; 

- имеет право маркировать сертифицированную продукцию знаком 

соответствия Системы соответствия по правилам, установленным в Системе; 

- применяет сертификат соответствия и знак соответствия по правилам, 

установленным в Системе; 

- приостанавливает или прекращает маркирование продукции знаком 

соответствия и применение сертификата при приостановлении (отмене) 

сертификата или разрешения на право применения знака соответствия Системы 

в соответствии с решением органа по сертификации Системы, руководящим 

органом Системы, истечением срока их действия; 

- обеспечивает беспрепятственное выполнение своих полномочий 

должностными лицами органов по сертификации Системы; 

- извещает органы по сертификации Системы об изменениях, внесенных в 

техническую документацию, технологический процесс производства 

сертифицированной продукции, а также о полученных рекламациях и 

претензиях к качеству продукции и отрицательных результатах контроля 

продукции, процесса производства со стороны органов исполнительной власти. 
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4 Порядок проведения сертификации 

 

4.1 Основные этапы сертификации 

 

Сертификация продукции в Системе включает: 

- подачу заявки на сертификацию; 

- рассмотрение и принятие решения по заявке; 

- анализ состояния производства (если предусмотрено схемой); 

- оценку соответствия продукции установленным требованиям; 

- принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата соответствия 

и разрешения на право применения знака соответствия; 

- выдачу сертификата соответствия и разрешения на право применения 

знака соответствия; 

- инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

 

4.1.1 Подача заявки на сертификацию 

 

Для проведения сертификации продукции заявитель направляет в 

уполномоченный орган сертификации Системы заявку для рассмотрения и 

принятия решения по заявке. 

Форма заявки должна соответствовать приложению 4 «Формы основных 

документов» настоящих Правил. 

К прилагаемым к заявке документам относятся заверенные заявителем 

копии следующих документов: 

- регистрационные документы субъектов хозяйственной деятельности; 

- документы по стандартизации или условия контрактов на соответствие, 

которым необходимо подтверждение соответствия; 

- документы на сырье, пищевые добавки, упаковочные материалы (при 

необходимости); 

- иные документы, предусмотренные процедурой сертификации. 

 

4.1.2 Рассмотрение заявки и принятие решения по заявке 

 

Уполномоченный орган сертификации Системы регистрирует заявку и 

направляет копию в руководящий орган Системы. 

Орган по сертификации принимает и рассматривает заявку от заявителя на 

проведение работ по оценке соответствия и по результатам рассмотрения 

принимает решение по заявке (по форме соответствующей «Формы основных 

документов») и сообщает его заявителю в письменном виде с указанием: 

- в случае положительного решения – основных условий сертификации 

(документы, на соответствие которым будет проведена сертификация; схема 

сертификации; объем испытаний и лаборатории, где они будут проводиться; 

необходимость оценки условий производства продукции); 

- в случае отрицательного решения – причин отказа. 



11 
 

- срок рассмотрения и принятия решения по заявке не должен превышать 5 

рабочих дней (с момента регистрации заявки). 

- заключает договоры на проведение работ по оценке соответствия. 

 

4.1.3 Оценка соответствия продукции установленным требованиям 

 

Процедуры оценки соответствия проводятся в соответствии со схемами 

сертификации, приведенными в Приложении 2. 

Применение схем сертификации осуществляется в соответствии с 

правилами сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья. 

Схемы сертификации 1 – 3 применяют при серийном выпуске продукции 

в следующих случаях: 

схему 1 – для продукции, стабильность серийного производства которой 

не вызывает сомнения; 

схему 2 – при необходимости всестороннего и жесткого контроля 

продукции серийного производства; 

схему 3 – при наличии у предприятия сертификата на производство или на 

систему управления качеством на основе стандартов ИСО 22000 или принципах 

ХАСCП; 

При сертификации партии продукции применяется схема 4. 

Схемы 1а, 2а применяются вместо соответствующих схем 1, 2, если у 

органа по сертификации нет информации о возможности производителя данной 

продукции обеспечить стабильность её характеристик, подтверждаемых при 

сертификации, или имеется информация о рекламациях и имевшихся ранее 

претензиях к качеству выпускаемой продукции. 

Оценка соответствия продукции проводится уполномоченным органом по 

сертификации в соответствии с требованиями указанных в заявке документов. 

В процедурах оценки органом по сертификации могут быть использованы 

документы, подтверждающие соответствие сертифицируемой продукции 

установленным требованиям и полученные вне работ по сертификации, в т.ч.: 

- результаты социологических и экспертных оценок; 

- акты проверок, сертификаты соответствия Системы ГОСТ Р, НСС, 

сертификаты и заключения федеральных органов исполнительной власти, либо 

их территориальных органов, общественных объединений потребителей, их 

ассоциаций и союзов; 

- сертификаты систем добровольной сертификации, с которыми заключено 

соглашение о признании результатов подтверждения соответствия; 

- протоколы испытаний аккредитованных лабораторий, подтверждающие 

соответствие продукции сертифицируемым требованиям, проведенные вне 

работ по сертификации; 

- результаты анализа (экспертизы) технических документов, используемых 

заявителем, на соответствие требованиям документов по стандартизации. 

Отбор образцов для испытаний осуществляет орган по сертификации. 

Отбор образцов продукции оформляется актом отбора в соответствии с 

приложением «Формы основных документов». Количество отбираемых 
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образцов устанавливается органом по сертификации и должно соответствовать 

требованиям документации на методы отбора проб и испытаний, 

установленные в документах по стандартизации на конкретную продукцию. 

Уполномоченный Орган по сертификации вправе корректировать количество 

отбираемых образцов, с учетом подтверждаемых показателей, если это 

документально обосновано. 

Испытательные лаборатории при проведении испытаний продукции 

должны использовать аттестованные методики, установленные в документах 

по стандартизации для конкретных видов продукции. При отсутствии 

аттестованных методик, возможно использование методик, утвержденных 

уполномоченными органами в установленном порядке. 

Оформление результатов оценки при проведении сертификации 

продукции проводится оформлением официальных документов (актов анализа 

состояния производства, протоколов испытаний), фиксирующих результаты 

оценки и подтверждающих обоснованность принятия решения по результатам 

сертификации. 

 

4.1.4 Принятие решения о выдаче (отказе в выдаче) сертификата 

соответствия и разрешения на применение знака соответствия 

выдача их заявителю 

 

Орган по сертификации на основе информации полученной в процессе 

проведения оценки (акты, протоколы) и других документов, подтверждающих 

соответствие продукции требованиям, установленным в документе, принятом 

для сертификации принимает решение о выдаче (отказе в выдаче) сертификата 

соответствия. 

Решение органа по сертификации оформляется в письменной форме, 

согласно приложению «Формы основных документов» и сообщается заявителю 

с указанием: 

- в случае положительного решения – наименования и кода продукции; 

наименования, обозначения документа на соответствие которому проведена 

сертификации с указанием конкретных пунктов, если не все требования 

документа подтверждались при сертификации; наименований и обозначений 

основных документов, послуживших основанием для принятия решения; срока 

выдачи сертификата; условий проведения инспекционного контроля за 

продукцией, при его наличии в примененной схеме сертификации;  

- в случае отрицательного решения – причин отказа. 

В случае положительного решения орган по сертификации оформляет 

сертификат соответствия, и передает его копию Руководящему органу 

Системы. Руководящий орган системы регистрирует его в Реестре Системы, 

который размещается на сайте ГБУ ДПО «Самара-АРИС». В случае 

положительного решения о возможности применения знака соответствия 

руководящий орган Системы оформляет разрешение на применение знака 

соответствия Системы.  
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Срок действия сертификата соответствия устанавливает уполномоченный 

орган по сертификации с учетом результатов оценки и сроков действия 

документов, на соответствие которым проводилась сертификация, но не более 

чем на 3 года. 

Сертификат соответствия может иметь приложение, содержащее перечень 

конкретных наименований однородной продукции на которые 

распространяется его действие. 

При внесении изменений в документы, на соответствие которых 

проводилась сертификация, в организационно-правовую форму юридического 

лица, а также при других изменениях, которые могут влиять на требования, 

подтвержденные при сертификации, держатель сертификата обязан извещать 

об этом Орган по сертификации, который должен решить, какая процедура 

оценки, если такая имеется, позволит определить следует ли вносить эти 

изменения в сертификат соответствия или нет и действовать в соответствии с 

ней. 

 

4.1.5 Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией 

 

Инспекционный контроль осуществляется органом по сертификации, 

выдавшим сертификат соответствия, в течение срока действия сертификата с 

целью установления соответствия сертифицированной продукции 

требованиям, подтвержденным при сертификации. 

В случае прекращения деятельности уполномоченного органа по 

сертификации, выдавшего сертификат соответствия, решение вопроса о 

проведении инспекционного контроля за сертифицированной продукцией 

осуществляет Руководящий орган системы в установленном порядке. 

Инспекционный контроль осуществляется в форме плановых и 

внеплановых проверок и включает в себя следующие виды работ: 

- анализ поступающей информации о качестве сертифицированной 

продукции, в том числе жалоб от потребителя; 

- разработку программы инспекционного контроля; 

- идентификацию продукции; 

- испытания образцов продукции; 

- создание комиссии для проведения инспекционной проверки; 

- проведение инспекционной проверки; 

- проверку применения знака соответствия Системы; 

- оформление результатов и принятие решения. 

Периодичность и объем проведения планового инспекционного контроля 

определяется уполномоченным органом по сертификации в зависимости от 

результатов сертификации или предыдущего инспекционного контроля, 

стабильности показателей качества продукции, схемы сертификации, затрат на 

проведение контроля, но не реже одного раза в год. 

Внеплановый инспекционный контроль проводится в случаях: 
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- поступления информации о претензиях к качеству сертифицированной 

продукции от потребителей, органов исполнительной власти, осуществляющих 

контроль за качеством, общественных объединений потребителей; 

- обращения заявителя с просьбой о проведении внепланового 

инспекционного контроля по причине изменений в его деятельности, связанных 

с сертифицированными требованиями и условиями действия сертификата 

соответствия Системы. 

Результаты инспекционного контроля оформляются актом, содержащим 

заключение о подтверждении (приостановлении, отмене) действия сертификата 

соответствия. При этом в акте фиксируются результаты проведенной проверки, 

состав и содержание которой должны соответствовать установленной 

Программе инспекционного контроля. 

В случае несоответствия продукции установленным требованиям или 

отказа держателя сертификата от проведения инспекционного контроля, орган 

по сертификации принимает решение о приостановке или отмене действия 

сертификата соответствия и разрешения на право применения знака 

соответствия. 

Информация о приостановлении или отмене действия сертификата 

соответствия или разрешения на право применения знака соответствия 

доводятся органом по сертификации до сведения Руководящего органа системы 

и других заинтересованных участников сертификации в письменном виде, 

согласно «Формы основных документов». 

Решение о приостановлении действия сертификата соответствия и 

разрешения на право применения знака соответствия принимается в случае, 

если путем проведения корректирующих мероприятий, разработанных 

заявителем и согласованных с органом по сертификации, в согласованные 

сроки возможно устранение причин возникновения несоответствия. 

При проведении корректирующих мероприятий орган по сертификации: 

- приостанавливает действие сертификата соответствия и (или) разрешения 

на право применения знака соответствия; 

- устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий; 

- проверяет выполнение корректирующих мероприятий. 

После выполнения корректирующих мероприятий и при положительных 

результатах проверки их выполнения уполномоченный орган по сертификации 

принимает решение о возобновлении действия сертификата соответствия и 

разрешения на право применения знака соответствия и информирует об этом 

заинтересованных участников системы в письменном виде, согласно «Формы 

основных документов». 

В случае невыполнения корректирующих мероприятий или их 

неэффективности орган по сертификации отменяет действие сертификата 

соответствия, и информирует об этом заинтересованных участников Системы, 

согласно настоящих Правил. 

В случае приостановления или прекращения действия сертификата 

соответствия Системы, соответственно приостанавливается или прекращается 

действие разрешения на применение знака соответствия Системы, заявитель 

теряет право на применение знака соответствия Системы.  
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4.2 Сертификация на новый срок 

 

При истечении срока действия сертификата соответствия процедура 

сертификации на новый срок аналогична указанной в разделе 4. Продление 

срока действия сертификата в Системе не предусматривается. 

 

4.3 Ведение реестра 

 

Ведение реестра выданных сертификатов соответствия Системы и их 

действия осуществляет Руководящий орган Системы, получив информацию от 

уполномоченного органа по сертификации. Информация из реестра 

размещается на сайте Руководящего органа Системы. Передача информации от 

уполномоченного органа по сертификации Руководящему органу Системы 

осуществляется в течение пяти рабочих дней от регистрации сертификата 

соответствия или решения о приостановке или отмене действия сертификата 

соответствия.  

Внесение информации в реестр Руководящий орган Системы 

осуществляет в течение пяти рабочих дней от даты получения информации от 

органа по сертификации. 

 

4.4 Апелляции 

 

В случае несогласия заявителя с результатами сертификации или 

инспекционного контроля он имеет право подать апелляцию в орган по 

сертификации, который обязан её рассмотреть и принять решение по 

установленным внутренними документами органа по сертификации 

процедурам. 

В случае несогласия заявителя с решением органа по сертификации по 

апелляции он имеет право подать апелляцию в Руководящий орган Системы. 

Спорные вопросы, возникающие между участниками сертификации, могут 

быть решены также в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 

4.5 Оплата работ по сертификации 

 

Оплата работ по сертификации и инспекционному контролю производится 

заявителем на основании договора заявителя с уполномоченным органом по 

сертификации.  
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Приложение1 СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

 

 

Руководящий орган 

Системы 

ГБУ ДПО «Самара-АРИС» 

 

Уполномоченные органы 

сертификации Системы 

Уполномоченные 

испытательные лаборатории 

(центры) Системы  

 

Заявитель 

Юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель 
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Приложение 2 СХЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В 

СИСТЕМЕ 

 

№ 

схемы 

Испытания в ИЛ 

и другие способы 

доказательства 

соответствия 

Проверка 

производства  

(системы качества) 

Инспекционный 

контроль 

сертифицированной 

продукции 

(системы качества) 

1 Испытания типа - Испытания образцов, 

взятых у изготовителя. 

 

1а Испытания типа Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, 

взятых у изготовителя. 

Анализ состояния 

производства. 

 

2 Испытания типа - Испытания образцов, 

взятых у изготовителя. 

Испытания образцов 

взятых у продавца. 

 

2а Испытания типа Анализ состояния 

производства 

Испытания образцов, 

взятых у изготовителя. 

Испытания образцов 

взятых у продавца. 

Анализ состояния 

производства. 

 

3 Испытания типа Сертификация 

системы качества на 

соответствие 

требования ИСО 

22000 или ХАССП 

Испытания образцов, 

взятых у изготовителя 

или продавца. 

Контроль 

сертифицированной 

системы качества. 

 

4 Испытания партии 

 

- - 
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Приложение 3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ОБЪЕКТОВ И ХАРАКТЕРИСТИК 
 

№ п/п Коды  

ОК 034-2014  

(КПЕС 2008)  

ОКПД-2 

Объекты подтверждения Характеристики 

определяются с учетом имеющихся деклараций о соответствии и 

ветеринарных сопроводительных документов 

Требования к продукции [*] 

1.  10.1 Мясо и мясо птицы, прочие продукты убоя. 

Мясные пищевые продукты, включая продукты из 

мяса птицы 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: свежести мяса, 

массовой доли - нитрита натрия, консервантов, фосфатов, кальция, 

идентификации по гистологическому составу, ГМО, 

микробиологические показатели, антибиотики, наличие пищевых 

добавок, бенз(а)пирена – для копченых продуктов 

2.  10.11.1  Мясо крупного рогатого скота, свинина, баранина, 

козлятина, конина и мясо прочих животных семейства 

лошадиных, оленина и мясо прочих животных 

семейства оленьих (оленевых) парные, остывшие или 

охлажденные 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: свежести мяса, 

микробиологические показатели, антибиотики 

3.  10.11.2  Субпродукты пищевые крупного рогатого скота, 

свиные, бараньи, козьи, лошадей, ослов, мулов, 

лошаков и прочих животных семейства 

лошадиных, оленьи и прочих животных семейства 

оленьих (оленевых) парные, остывшие или 

охлажденные, в том числе для детского питания 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: свежести мяса, 

микробиологические показатели, антибиотики 

4.  10.11.3  Мясо и пищевые субпродукты замороженные, в 

том числе для детского питания 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: свежести мяса, 

микробиологические показатели, антибиотики 

5.  10.11.5  Жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней Идентификация по маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: кислотное и 

перекисное число, микробиологические показатели, антибиотики 

6.  10.11.60.110  Сырье кишечное и мочевые пузыри (кроме рыбьих) 

целые или в частях 

Идентификация по маркировке, термическому состоянию.  

консерванты, микробиологические показатели, антибиотики 

7.  10.12  Мясо сельскохозяйственной птицы и прочие 

продукты убоя, включая консервированные 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

1 
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Испытания физико-химических показателей: свежести мяса, 

микробиологические показатели, антибиотики 

8.  10.12.1  Мясо птицы охлажденное, в том числе для 

детского питания 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: свежести мяса, 

микробиологические показатели, антибиотики 

9.  10.12.20  Мясо сельскохозяйственной птицы замороженное, 

в том числе для детского питания  

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: свежести мяса, 

микробиологические показатели, антибиотики 

10.  10.12.30  Жиры сельскохозяйственной птицы  Идентификация по маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: кислотное и 

перекисное число, микробиологические показатели, антибиотики 

11.  10.12.4  Субпродукты сельскохозяйственной птицы, 

пригодные для употребления в пищу  

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. Испытания 

физико-химических показателей: свежести мяса, 

микробиологические показатели, антибиотики 

12.  10.12.50.200 Мясо птицы механической обвалки Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. Испытания 

физико-химических показателей, микробиологические показатели, 

антибиотики 

13.  10.12.50.300 Кожа птицы Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. 

микробиологические показатели, антибиотики 

14.  10.12.50.400 Сырье коллагенсодержащее из мяса птицы Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. 

микробиологические показатели 

15.  10.12.50.500 Кость птицы пищевая Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. 

микробиологические показатели 

16.  10.13  Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса 

птицы (кроме продукции для детского питания)  

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. Испытания 

физико-химических показателей, микробиологические показатели, 

антибиотики 

17.  10.13.1  Продукты консервированные и готовые из мяса, 

субпродуктов и крови животных, из мяса и 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. Испытания 
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субпродуктов птицы  физико-химических показателей, микробиологические показатели, 

антибиотики 

18.  10.13.11  Свинина соленая, в рассоле, копченая, сушеная (в 

том числе сублимационной сушки) Кроме 

продуктов из мяса свиных см. 10.13.14.611   

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. Испытания 

физико-химических показателей, микробиологические показатели, 

антибиотики, бенз(а)пирен – для копченых продуктов 

19.  10.13.12  Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, 

копченое, сушеное (в том числе сублимационной 

сушки) 

Кроме продуктов из мяса крупного рогатого скота 

из 10.13.14.610   

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. Испытания 

физико-химических показателей, микробиологические показатели, 

антибиотики, бенз(а)пирен – для копченых продуктов 

20.  10.13.12.000  Мясо крупного рогатого скота соленое, в рассоле, 

копченое, сушеное (в том числе сублимационной 

сушки) 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. Испытания 

физико-химических показателей, микробиологические показатели, 

антибиотики, бенз(а)пирен– для копченых продуктов 

21.  10.13.13  Мясо и мясные пищевые субпродукты прочие, 

соленые, в рассоле, копченые, сушеные (в том 

числе сублимационной сушки) (кроме мяса свиней 

и крупного рогатого скота); мясо птицы сухое, 

мука тонкого и грубого помола из мяса и мясных 

субпродуктов, пригодная для употребления в 

пищу. Кроме продуктов из мяса и продуктов из 

мяса птицы из 10.13.14.610  и 10.13.14.620   

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. Испытания 

физико-химических показателей, микробиологические показатели, 

антибиотики, бенз(а)пирен – для копченых продуктов 

22.  10.13.14  Изделия колбасные и аналогичная пищевая 

продукция из мяса, субпродуктов или крови 

животных, из мяса и субпродуктов птицы  

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: свежести мяса, 

массовой доли - нитрита натрия, консервантов, фосфатов, кальция, 

идентификации по гистологическому составу, ГМО, 

микробиологические показатели, антибиотики, наличие пищевых 

добавок 

23.  10.13.14.100  Изделия колбасные вареные, в том числе 

фаршированные 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: массовой доли - 

нитрита натрия, консервантов, фосфатов, кальция, идентификации 

kodeks://link/d?nd=1200110164&point=mark=0000NLU0000NM10000NM2007NF273L9KMPJ000017B07ENNVQ3BLP7EK
kodeks://link/d?nd=1200110164&point=mark=0000NLU0000NM10000NM2007NF263L9KMPJ000017B07ENNVQ2UH7AUS
kodeks://link/d?nd=1200110164&point=mark=0000NLU0000NM10000NM2007NF263L9KMPJ000017B07ENNVQ2UH7AUS
kodeks://link/d?nd=1200110164&point=mark=0000NLU0000NM10000NM2007NFC03L9KMPJ000017B07ENNVQ3VOS04R
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по гистологическому составу, ГМО, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

24.  10.13.14.200 Изделия колбасные кровяные Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: свежести мяса, 

массовой доли - нитрита натрия, консервантов, фосфатов, кальция, 

идентификации по гистологическому составу, ГМО, 

микробиологические показатели, антибиотики, наличие пищевых 

добавок 

25.  10.13.14.300 Изделия колбасные жареные Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: массовой доли - 

нитрита натрия, консервантов, фосфатов, кальция, идентификации 

по гистологическому составу, ГМО, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

26.  10.13.14.400 Изделия колбасные копченые Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: массовой доли - 

нитрита натрия, консервантов, фосфатов, кальция, идентификации 

по гистологическому составу, ГМО, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок, бензапирен 

27.  10.13.14.500 Изделия колбасные из термически обработанных 

ингредиентов 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: массовой доли - 

нитрита натрия, консервантов, фосфатов, кальция, идентификации 

по гистологическому составу, ГМО, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

28.  10.13.14.600 Продукты из мяса и мяса птицы 

Эта группировка включает: 

- изделия, приготовленные из различных частей 

туши животного и птицы, для непосредственного 

употребления в пищу в соленом, вареном, 

запеченном, копченом, копчено-вареном, копчено-

запеченном, варено-запеченном, жареном и прочих 

видах 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: массовой доли - 

нитрита натрия, консервантов, фосфатов, кальция, идентификации 

по гистологическому составу, ГМО, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок, бензапирен – 

для копченых продуктов 
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29.  10.13.14.700 Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, 

охлажденные, замороженные 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: свежести мяса, 

массовой доли - нитрита натрия, консервантов, фосфатов, кальция, 

идентификации по гистологическому составу, ГМО, 

микробиологические показатели, антибиотики, наличие пищевых 

добавок 

30.  10.13.14.800 Изделия кулинарные мясные, мясосодержащие и 

из мяса и субпродуктов птицы охлажденные, 

замороженные 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: массовой доли - 

консервантов, ГМО, микробиологические показатели, наличие 

пищевых добавок 

31.  10.13.14.900 Изделия колбасные и аналогичная пищевая 

продукция из мяса, субпродуктов или крови 

животных, из мяса и субпродуктов птицы, прочие, 

не включенные в другие группировки 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей: массовой доли - 

нитрита натрия, консервантов, фосфатов, кальция для продукции из 

ММО, идентификации по гистологическому составу, ГМО, 

Бенз(а)пирен для копченых изделий, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок – если 

отсутствует информация на этикетке 

32.  10.13.15  

10.13.15.110-

10.13.15.129 

10.13.15.130 -

10.13.15.150 

Продукты готовые и консервированные из мяса, 

субпродуктов или крови животных, из мяса и 

субпродуктов птицы прочие, кроме готовых блюд 

из мяса и субпродуктов  

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

гистологическому составу, ГМО, герметичность для консервов, 

микробиологические показатели (промышленная стерильность для 

консервов), антибиотики, наличие пищевых добавок 

33.  10.13.15.160 Продукты из шпика 

Эта группировка включает: 

- изделия из свиного подкожного жира, в шкуре 

или без нее, с прирезями мышечной ткани или без 

них для непосредственного употребления в пищу в 

соленом, вареном, запеченном, копченом, копчено-

вареном, копчено-запеченном, варено-запеченном, 

жареном и прочих видах 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке. 

Испытания физико-химических показателей, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок, Бенз(а)пирен 
дл копченого продукта 
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34.  10.13.15.170 Жиры животные топленые Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке. 

Испытания физико-химических показателей, микробиологические 

показатели, антибиотики 

35.  10.13.15.180 Жир птицы топленый Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке. 

Испытания физико-химических показателей, микробиологические 

показатели, антибиотики 

36.  10.13.15.190  Продукция мясная пищевая, в том числе из мяса 

птицы прочая (кровь, кость и др)  

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию. 

Испытания физико-химических показателей, микробиологические 

показатели, антибиотики 

37.  03.12.12  Рыба пресноводная живая, не являющаяся продукцией 

рыбоводства 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, микробиологические показатели, паразитарная чистота 

 

Требования к продукции* 

38.  03.12.2  Рыба пресноводная свежая или охлажденная, не 

являющаяся продукцией рыбоводства 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, микробиологические показатели, паразитарная чистота 

39.  03.12.30.120  Раки пресноводные, не являющиеся продукцией 

рыбоводства 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, физико-

химические испытания на свежесть, микробиологические 

показатели, паразитарная чистота,  

40.  03.22.3  Растения водные, животные пресноводные и их 

продукты прочие, являющиеся продукцией 

рыбоводства 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, микробиологические показатели, паразитарная 

чистота, антибиотики для рыб аквакультуры 

41.  03.22.1 Рыба пресноводная живая, являющаяся продукцией 

рыбоводства (карп, форель, осетр и др.) 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, микробиологические показатели, паразитарная 

чистота, антибиотики для рыб аквакультуры 

42.  03.22.20 Рыба свежая или охлажденная, пресноводная, 

являющаяся продукцией рыбоводства 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, физико-

химические испытания на свежесть, микробиологические 

показатели, паразитарная чистота, антибиотики для рыб 

аквакультуры 

43.  03.22.30.121  Раки, являющиеся продукцией рыбоводства Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, микробиологические показатели, паразитарная чистота 
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44.  10.20  Рыба переработанная и консервированная, 

ракообразные и моллюски 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, физико-

химические испытания, ПХБ, гистамин, микробиологические 

показатели, паразитарная чистота, пищевые добавки 

Требования к продукции* 

45.  10.20.1  Продукция из рыбы свежая, охлажденная или 

мороженая 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, ПХБ, гистамин, 

микробиологические показатели, паразитарная чистота 

46.  10.20.11  Филе рыбное, мясо рыбы прочее (включая фарш) 

свежее или охлажденное 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, ПХБ, гистамин, 

микробиологические показатели, паразитарная чистота 

47.  10.20.12  Печень и молоки рыбы свежие или охлажденные Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, ПХБ, гистамин, 

микробиологические показатели, паразитарная чистота 

48.  10.20.13  Рыба мороженая Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, физико-

химические испытания, массовая доля глазури, ПХБ, гистамин, 

микробиологические показатели, паразитарная чистота 

49.  10.20.14  Филе рыбное мороженое Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, физико-

химические испытания, массовая доля глазури, ПХБ, гистамин, 

микробиологические показатели, паразитарная чистота 

50.  10.20.15  Мясо рыбы (включая фарш) мороженое Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, физико-

химические испытания, ПХБ, гистамин, микробиологические 

показатели, паразитарная чистота 

51.  10.20.16  Печень и молоки рыбы мороженые Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, физико-

химические испытания, ПХБ, гистамин, микробиологические 

показатели, паразитарная чистота 

52.  10.20.2  Рыба, приготовленная или консервированная 

другим способом; икра и заменители икры 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, ПХБ, 

гистамин, ГМО, микробиологические показатели, паразитарная 

чистота 
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53.  10.20.21  Филе рыбное вяленое, соленое или в рассоле, 

кроме копченого 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, ПХБ, 

гистамин, микробиологические показатели, паразитарная чистота 

54.  10.20.22  Печень и молоки рыбы сушеные, копченые, 

соленые или в рассоле; мука рыбная тонкого и 

грубого помола и гранулы, пригодные для 

употребления в пищу 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, ПХБ, 

гистамин, бензапирен, микробиологические показатели, 

паразитарная чистота 

55.  10.20.23  Рыба вяленая, соленая и несоленая или в рассоле Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, ПХБ, 

гистамин, микробиологические показатели, паразитарная чистота 

56.  10.20.24  Рыба, включая филе, копченая Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, ПХБ, 

гистамин, бензапирен, микробиологические показатели, 

паразитарная чистота 

57.  10.20.25  

10.20.25.110- 

10.20.25.115 

10.20.25.119 

 

Рыба, приготовленная или консервированная 

другим способом, кроме готовых блюд из рыбы 

Консервы рыбные, консервы рыбоовощные, 

Консервы из печени трески, Консервы рыбные 

прочие, не включенные в другие группировки 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, 

ПХБ, гистамин, бенз(а)пирен для копченых, ГМО, 

герметичность для консервов, микробиологические 

показатели- промышленная стерильность, нитраты для 

рыбоовощных продуктов, паразитарная чистота  
58.  10.20.25.120 Пресервы рыбные Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, ПХБ, 

гистамин, консерванты, бенз(а)пирен для копченых, ГМО, 

микробиологические показатели, нитраты для продуктов с овощами, 

паразитарная чистота 

59.  10.20.25.190 Продукты готовые из рыбы прочие, не включенные в 

другие группировки 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, ПХБ, 

гистамин, бенз(а)пирен для копченых, ГМО, микробиологические 

показатели, нитраты для продуктов с овощами, паразитарная 

чистота 

60.  10.20.26  Икра и заменители икры Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, 

консерванты, микробиологические показатели, паразитарная 

чистота 
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61.  10.20.3  Ракообразные, моллюски и прочие беспозвоночные 

водные, мороженые, переработанные или 

консервированные 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, 

микробиологические показатели, паразитарная чистота 

62.  10.20.31  Ракообразные мороженые Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, массовая доля 

глазури, микробиологические показатели, паразитарная чистота 

63.  10.20.32  Моллюски мороженые, сушеные, соленые или в 

рассоле, копченые 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, физико-

химические испытания, микробиологические показатели, 

паразитарная чистота, бенз(а)пирен для копченых продуктов 

64.  10.20.33  Беспозвоночные водные мороженые, сушеные, 

соленые или в рассоле, копченые прочие 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, физико-

химические испытания, микробиологические показатели, 

паразитарная чистота, пищевые добавки в том числе консерванты 

при наличии, бенз(а)пирен для копченых продуктов 

65.  10.20.34  Ракообразные, приготовленные или 

консервированные другим способом; моллюски и 

прочие беспозвоночные водные, приготовленные 

или консервированные другим способом 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию, физико-

химические испытания, консерванты, ГМО, микробиологические 

показатели, паразитарная чистота, пищевые добавки 

66.  10.20.34.110  Блюда готовые из ракообразных, моллюсков и прочих 

водных беспозвоночных 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, консерванты при наличии, физико-

химические испытания, ГМО, микробиологические показатели, 

паразитарная чистота, пищевые добавки 

67.  10.20.34.120  Консервы из ракообразных, моллюсков и прочих 

морепродуктов 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, ПХБ, 

гистамин, бенз(а)пирен для копченых, ГМО, герметичность для 

консервов, микробиологические показатели- промышленная 

стерильность, нитраты для продуктов с овощами, паразитарная 

чистота 

68.  10.20.34.130  Пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих 

водных беспозвоночных 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, физико-химические испытания, ПХБ, 

гистамин, консерванты, бенз(а)пирен для копченых, ГМО, 

микробиологические показатели, нитраты для продуктов с овощами, 

паразитарная чистота 
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69.  10.5  Молоко и молочная продукция Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, микробиологические показатели, 

антибиотики, афлатоксины, наличие пищевых добавок 

Требования к продукции* 

70.  10.51  Молоко и молочная продукция, кроме продукции 

для детского питания  

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, микробиологические показатели, 

антибиотики, наличие пищевых добавок 

71.  10.51.1  Молоко и сливки, кроме сырых  Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, микробиологические показатели, 

антибиотики, наличие пищевых добавок 

72.  10.51.11  Молоко, кроме сырого Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, микробиологические показатели, 

антибиотики, наличие пищевых добавок 

73.  10.51.12  Сливки Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, микробиологические показатели, 

антибиотики, наличие пищевых добавок 

74.  10.51.2  Молоко и сливки сухие, сублимированные Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

75.  10.51.21  Молоко сухое, сублимированное обезжиренное не 

более 1,5% жирности 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 
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76.  10.51.22  Молоко и сливки сухие, сублимированные, в том 

числе цельные 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

77.  10.51.3  Масло сливочное, пасты масляные, масло 

топленое, жир молочный, спреды и смеси 

топленые сливочно-растительные 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

78.  10.51.30  Масло сливочное, пасты масляные, масло 

топленое, жир молочный, спреды и смеси 

топленые сливочно-растительные 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

79.  10.51.40  Сыры, продукты сырные и творог Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатоксины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок, Бенз(а)пирен –
для копченых сыров 

80.  10.51.40.100  Сыры 
81.  10.51.40.110  Сыры мягкие  
82.  10.51.40.120  Сыры полутвердые  
83.  10.51.40.130  Сыры твердые  
84.  10.51.40.140  Сыры сверхтвердые  
85.  10.51.40.150  Сыры сухие  
86.  10.51.40.160 Сыры рассольные 
87.  10.51.40.170 Сыры плавленые 
88.  10.51.40.180 Сыры сывороточно-альбуминные 
89.  10.51.40.190 Продукты сыроделия прочие, не включенные в 

другие группировки 
90.  10.51.40.191 Пасты сырные 
91.  10.51.40.192 Соусы сырные 
92.  10.51.40.199 Продукты сыроделия прочие, не включенные в 

другие группировки, прочие  
93.  10.51.40.200  Продукты сырные  
94.  10.51.40.300  Творог Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  
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Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

95.  10.51.5  Молочная продукция прочая  Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

96.  10.51.51  Молоко и сливки, сгущенные или с добавками 

сахара или других подслащивающих веществ, не 

сухие 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

97.  10.51.52  Продукты кисломолочные (кроме творога и 

продуктов из творога) 

(йогурт, ацидофилин, кефир и др) 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

98.  10.51.52.100 Продукты кисломолочные (кроме сметаны) Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

99.  10.51.52.200 Сметана Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

100.  10.51.52.900 Продукты кисломолочные прочие, не включенные 

в другие группировки  

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

101.  10.51.53.110  Казеин пищевой Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  
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Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

102.  10.51.55  Сыворотка  Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

103.  10.51.56  Продукция молочная, не включенная в другие 

группировки  

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

104.  10.51.56.100 Продукты молочные, молочные составные, не 

включенные в другие группировки (напитки, желе, 

муссы и др.) 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

105.  10.51.56.200  Консервы молочные, молочные составные сухие, 

сублимированные  

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

106.  10.51.56.300  Продукты и консервы молокосодержащие Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

107.  10.51.56.400  Продукты переработки молока и побочные 

продукты прочие 

(пахта, молоко сырье, сливки сырье, концентраты, 

белки, продукты творожные и др.)  

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

108.  10.52.1  Мороженое Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  
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Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО, афлатокины, микробиологические 

показатели, антибиотики, наличие пищевых добавок 

109.  01.47.21.000 Яйца куриные в скорлупе свежие Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке.  

микробиологические показатели, антибиотики 

110.  01.47.22 Яйца прочей домашней птицы в скорлупе свежие Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке.  

микробиологические показатели, антибиотики 

111.  10.89.12 Яйца без скорлупы и желтки яичные, свежие  

или консервированные; яйца в скорлупе 

консервированные или вареные; белок яичный 

 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке.  

Испытания физико-химических показателей, идентификации по 

масложировому составу, ГМО,микробиологические показатели, 

антибиотики, наличие пищевых добавок 

112.  01.49.2 Продукция животноводства прочая Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

микробиологические показатели, антибиотики, наличие пищевых 

добавок, пыльцевой анализ 

Требования к продукции* 

113.  01.49.21 Мед натуральный Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке.  

Испытания физико-химических показателей, ГМО, антибиотики, 

наличие пищевых добавок, пыльцевой анализ 

114.  01.49.21.110 Мед натуральный пчелиный Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке. Испытания физико-химических 

показателей, ГМО, антибиотики, наличие пищевых добавок, 

пыльцевой анализ 

115.  10.89.19.180 Продукты на основе натурального меда 

 

Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке. Испытания физико-химических 

показателей, ГМО, антибиотики, наличие пищевых добавок, 

пыльцевой анализ  

116.  01.49.24.130 Перга Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке. Испытания физико-химических 

показателей, ГМО 
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117.  01.49.24.140 Обножка Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке. Испытания физико-химических 

показателей, ГМО 

118.  01.49.24.150 Молочко маточное Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке, термическому состоянию.  

Испытания физико-химических показателей 

119.  01.49.24.190 Продукты пищевые животного происхождения 

прочие, не включенные в другие группировки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, микробиологические показатели при 

нормировании 

120.  01.49.24.170 Прополис Идентификация по внешнему виду, органолептическим 

показателям, маркировке. Испытания физико-химических 

показателей 

121.   Кормовая группа продукции Требования к продукции [**] 

122.  10.13.16  Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса или 

мясных субпродуктов, не пригодные для употребления 

в пищу; шкварки (мука кормовая) 

Идентификация по внешнему виду, маркировке.  

Испытания физико-химических показателей, ГМО, общая 

токсичность, нитраты, нитриты, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

123.  01.11 Культуры зерновые (кроме риса), зернобобовые, 

семена масличных культур 

Эта группировка включает: 

- культуры зерновые, зернобобовые, а также 

семена и плоды масличных культур, 

выращиваемые в целях производства пищевых 

продуктов и иных целях, в том числе кормовых 

Идентификация по внешнему виду, маркировке.  

Испытания физико-химических показателей, ГМО, общая 

токсичность, нитраты, нитриты, пестициды, токсичные элементы, 

микотоксины 

124.  01.19.10  Культуры кормовые 

Эта группировка включает: 

- брюкву, кормовую свеклу, кормовые корнеплоды, 

клевер, люцерну, эспарцет, кормовую кукурузу и 

прочие травы, кормовую капусту и подобные 

кормовые продукты 

Эта группировка не включает: 

- гранулы и муку кормовых культур, 10.91 

Идентификация по внешнему виду, маркировке.  

Испытания физико-химических показателей, ГМО, общая 

токсичность, нитраты, нитриты, пестициды, токсичные элементы, 

микотоксины 

125.  01.13 Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды и 

клубнеплоды 

Идентификация по внешнему виду, маркировке.  
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Испытания физико-химических показателей, ГМО, общая 

токсичность, нитраты, нитриты, пестициды, токсичные элементы, 

микотоксины 

126.  10.20.4  Мука тонкого и грубого помола и гранулы, не 

пригодные для употребления в пищу, и прочие 

продукты из рыбы или ракообразных, моллюсков или 

прочих беспозвоночных водных, не включенные в 

другие группировки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

127.  10.20.41  Мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, 

ракообразных, моллюсков и других водных 

беспозвоночных, не пригодные для употребления в 

пищу 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

128.  10.20.42  Продукты из рыбы, ракообразных, моллюсков и прочих 

водных беспозвоночных, не пригодные для 

употребления в пищу, прочие 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

129.  10.41.41  Жмых и прочие твердые остатки кормовые 

растительных жиров или масел (жмыхи и шроты) 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

130.  10.41.41.112 Жмых и остатки кормовые твердые прочие, полученные 

при экстракции соевого масла 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

131.  10.41.41.132 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные 

при экстракции рапсового масла 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

132.  10.41.41.142 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные 

при экстракции льняного масла 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

133.  10.41.41.162 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные 

при экстракции масла из зародышей зерен кукурузы 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 
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134.  10.41.41.172 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные 

при экстракции сурепного масла 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

135.  10.41.41.182 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные 

при экстракции рыжикового масла 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

136.  10.41.41.192 Жмых и прочие остатки кормовые твердые, полученные 

при экстракции прочих растительных масел 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

137.  10.41.41.199 Жмых и остатки твердые, полученные при экстракции 

растительных масел, не включенные в другие 

группировки 

Испытания физико-химических показателей, ГМО, общая 

токсичность, нитраты, нитриты, микотоксины, пестициды, 

токсичные элементы, микробиологические показатели 

138.  10.61.40.000  Отруби, высевки и прочие отходы от обработки 

зерновых культур 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

139.  10.62.20.160  Продукты кормовые крахмалопаточного производства Испытания физико-химических показателей, ГМО, общая 

токсичность, нитраты, нитриты, микотоксины, пестициды, 

токсичные элементы, микробиологические показатели 

140.  10.82.30.000  Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-

бобов для кормовых целей 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, общая токсичность, нитраты, 

нитриты, микотоксины, пестициды, токсичные элементы, 

микробиологические показатели 

141.  10.81.2  Жом свекловичный, багасса и прочие побочные 

продукты сахарного производства для кормовых целей 

Испытания физико-химических показателей, ГМО, общая 

токсичность, нитраты, нитриты, микотоксины, пестициды, 

токсичные элементы, микробиологические показатели 

142.  10.13.16.110 -

10.13.16.119 

Мука тонкого и грубого помола и гранулы из мяса 

или мясных субпродуктов, не пригодные для 

употребления в пищу: 

-Мука кормовая тонкого и грубого помола и 

гранулы из мяса 

- Мука костная и мясокостная кормовая 

Идентификация по внешнему виду, маркировке.  

Испытания физико-химических показателей, общая токсичность, 

нитраты, нитриты, пестициды, токсичные элементы, 

антиокислитель – при наличии,  

микробиологические показатели, радионуклиды 
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- Мука кровяная кормовая 

- Мука тонкого и грубого помола и гранулы из 

мяса или мясных субпродуктов, не пригодные для 

употребления в пищу, прочая 
143.  10.91  Корма готовые для сельскохозяйственных животных Идентификация по внешнему виду, маркировке.  

Испытания физико-химических показателей, ГМО, общая 

токсичность, нитраты, нитриты, пестициды, токсичные элементы, 

микотоксины, микробиологические показатели, радионуклиды 

144.  10.91.10  Корма готовые для сельскохозяйственных животных 

(кроме муки и гранул из люцерны) 

Идентификация по внешнему виду, маркировке.  

Испытания физико-химических показателей, ГМО, общая 

токсичность, нитраты, нитриты, пестициды, токсичные элементы, 

микотоксины, микробиологические показатели питательная 

ценность, радионуклиды 

145.  10.92  Корм готовый для непродуктивных животных Идентификация по внешнему виду, маркировке.  

Испытания физико-химических показателей, ГМО, общая 

токсичность, нитраты, нитриты, пестициды, токсичные элементы, 

микотоксины, микробиологические показатели, питательная 

ценность, радионуклиды 

146.  10.71 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские 

изделия, торты и пирожные недлительного 

хранения 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

147.  10.71.1 Изделия хлебобулочные; мучные кондитерские 

изделия, торты и пирожные недлительного 

хранения 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

148.  10.71.11 Изделия хлебобулочные недлительного хранения Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

149.  10.71.11.100 Хлеб и хлебобулочные изделия недлительного 

хранения 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

150.  10.71.11.110 Хлеб недлительного хранения Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

151.  10.71.11.111 Хлеб недлительного хранения из пшеничной муки Идентификация по внешнему виду, маркировке, 
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органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

152.  10.71.11.112 Хлеб недлительного хранения из ржаной и смеси 

ржаной и пшеничной муки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

153.  10.71.11.119 Хлеб недлительного хранения прочий Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

154.  10.71.11.120 Булочные изделия недлительного хранения Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

155.  10.71.11.121 Булочные изделия из пшеничной муки Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

156.  10.71.11.122 Булочные изделия из ржаной и смеси ржаной и 

пшеничной муки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

157.  10.71.11.129 Булочные изделия недлительного хранения прочие Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

158.  10.71.11.130 Изделия хлебобулочные сдобные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

159.  10.71.11.140 Изделия хлебобулочные слоеные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

160.  10.71.11.150 Пироги, пирожки и пончики, в том числе изделия 

хлебобулочные жареные 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

161.  10.71.11.160 Хлебобулочные изделия с зерновыми продуктами Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-
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химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

162.  10.71.11.170 Изделия хлебобулочные специализированные, в 

том числе диетические, а также обогащенные 

микронутриентами 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

163.  10.71.11.171 Бессолевые хлебобулочные изделия Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

164.  10.71.11.172 Хлебобулочные изделия с пониженной 

кислотностью 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

165.  10.71.11.173 Хлебобулочные изделия с пониженным 

содержанием углеводов 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

166.  10.71.11.174 Хлебобулочные изделия с пониженным 

содержанием белка 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

167.  10.71.11.175 Хлебобулочные изделия с повышенным 

содержанием пищевых волокон 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

168.  10.71.11.176 Хлебобулочные изделия с повышенным 

содержанием йода 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

169.  10.71.11.177 Изделия хлебобулочные специализированные, в Идентификация по внешнему виду, маркировке, 
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том числе диетические, а также обогащенные 

микронутриентами прочие 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

170.  10.71.11.190 Изделия хлебобулочные недлительного хранения 

прочие 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

171.  10.71.11.200 Полуфабрикаты хлебобулочные охлажденные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

172.  10.71.12 Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные 

недлительного хранения 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

173.  10.71.12.110 Торты Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

174.  10.71.12.111 Торты бисквитные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

175.  10.71.12.112 Торты песочные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

176.  10.71.12.113 Торты слоеные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 
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показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

177.  10.71.12.114 Торты воздушные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

178.  10.71.12.115 Торты прочие Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

179.  10.71.12.120 Пирожные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

180.  10.71.11.121 Пирожные бисквитные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

181.  10.71.12.122 Пирожные песочные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

182.  10.71.12.123 Пирожные слоеные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

183.  10.71.12.124 Пирожные воздушные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

184.  10.71.12.125 Пирожные типа "корзиночка" Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 
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185.  10.71.12.129 Пирожные прочие Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

186.  10.71.12.190 Сладости восточные и прочие изделия мучные 

кондитерские, не включенные в другие 

группировки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

187.  10.72 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские 

изделия, торты и пирожные длительного хранения 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для кондитерских изделий, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины 

188.  10.72.1 Изделия сухарные и печенье; мучные кондитерские 

изделия, торты и пирожные длительного хранения 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

189.  10.72.11 Хлебцы хрустящие, сухари, гренки и аналогичные 

обжаренные продукты 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

190.  10.72.11.100 Хлебобулочные изделия пониженной влажности Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

191.  10.72.11.110 Изделия хлебобулочные бараночные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

192.  10.72.11.120 Изделия хлебобулочные сухарные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 



41 
 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

193.  10.72.11.130 Хрустящие хлебцы Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

194.  10.72.11.140 Гренки и аналогичные обжаренные продукты Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

195.  10.72.11. Соломка и хлебные палочки Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

196.  10.72.11.190 Хлебобулочные изделия пониженной влажности 

прочие 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

197.  10.72.12 Печенье и пряники имбирные и аналогичные 

изделия; печенье сладкое; вафли и вафельные 

облатки; торты и пирожные длительного хранения 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

198.  10.72.12.110 Печенье и пряники имбирные и аналогичные 

изделия 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

199.  10.72.12.111 Печенье имбирное Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-
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химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

200.  10.72.12.112 Пряники Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

201.  10.72.12.113 Коврижки Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

202.  10.72.12.114 Кексы Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

203.  10.72.12.115 Рулеты Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

204.  10.72.12.116 Ромовые бабы Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

205.  10.72.12.120 Печенье сладкое Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

206.  10.72.12.130 Вафли и облатки вафельные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

207.  10.72.12.140 Печенье сухое (галеты и крекеры) Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 
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показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

208.  10.72.12.150 Изделия мучные кондитерские длительного 

хранения прочие 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

209.  10.72.12.160 Торты и пирожные длительного хранения Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

210.  10.72.19 Изделия хлебобулочные сухие прочие или 

хлебобулочные изделия длительного хранения 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

211.  10.72.19.110 Хлеб и булочные изделия длительного хранения Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

212.  10.72.19.111 Хлеб и булочные изделия длительного хранения из 

пшеничной муки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

213.  10.72.19.112 Хлеб и булочные изделия длительного хранения из 

ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной муки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

214.  10.72.19.119 Хлеб и булочные изделия длительного хранения 

прочие 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 
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пестициды, микотоксины, радионуклиды 

215.  10.72.19.120 Изделия хлебобулочные специализированные, в 

том числе диетические и обогащенные 

микронутриентами длительного хранения 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

216.  10.72.19.121 Изделия хлебобулочные для диетического питания Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

217.  10.72.19.122 Изделия хлебобулочные обогащенные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

218.  10.72.19.129 Изделия хлебобулочные специализированные 

длительного хранения прочие 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

219.  10.72.19.130 Пироги, пирожки, пончики длительного хранения Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

220.  10.72.19.140 Полуфабрикаты хлебобулочные замороженные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

221.  10.72.19.150 Продукты, полученные путем экструзии или 

расширения теста, с пряностями или соленые 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-
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химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

222.  10.72.19.160 Пицца Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

 

223.  10.72.19.190 Изделия хлебобулочные сухие или хлебобулочные 

изделия длительного хранения прочие, не 

включенные в другие группировки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с начинками, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины, радионуклиды 

224.  10.73 Изделия макаронные, кускус и аналогичные 

мучные изделия 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с яйцепродуктами и овощными 

добавками, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

225.  10.73.1 Изделия макаронные, кускус и аналогичные 

мучные изделия 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с яйцепродуктами и овощными 

добавками, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

226.  10.73.11 Изделия макаронные и аналогичные мучные 

изделия 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с яйцепродуктами и овощными 

добавками, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

227.  10.73.11.110 Макароны Идентификация по внешнему виду, маркировке, 
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органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с яйцепродуктами и овощными 

добавками, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

228.  10.73.11.120 Вермишель Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с яйцепродуктами и овощными 

добавками, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

229.  10.73.11.130 Лапша Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с яйцепродуктами и овощными 

добавками, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

230.  10.73.11.140 Изделия макаронные фигурные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с яйцепродуктами и овощными 

добавками, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

231.  10.73.11.150 Рожки Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с яйцепродуктами и овощными 

добавками, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

232.  10.73.11.160 Перья Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с яйцепродуктами и овощными 
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добавками, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

233.  10.73.11.190 Изделия макаронные прочие Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с яйцепродуктами и овощными 

добавками, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

234.  10.73.12.000 Кускус Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели для изделий с яйцепродуктами и овощными 

добавками, токсичные элементы, пестициды, микотоксины, 

радионуклиды 

235.  10.81 

 

Сахар Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины 

236.  10.81.1 Сахар-сырец, сахар белый свекловичный или 

тростниковый, сироп и сахар кленовые, меласса 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины 

237.  10.81.12 Сахар белый свекловичный или тростниковый и 

химически чистая сахароза в твердом состоянии 

без вкусоароматических или красящих добавок 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины 

238.  10.81.12.110 Сахар белый свекловичный в твердом состоянии 

без вкусоароматических или красящих добавок 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины 

239.  10.81.12.120 Сахар белый тростниковый в твердом состоянии 

без вкусоароматических или красящих добавок 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО токсичные элементы, 



48 
 

пестициды, микотоксины 

240.  10.81.14.110 Меласса свекловичная Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

241.  10.81.19 Сахар свекловичный или тростниковый прочий Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины 

242.  10.81.19.120 Сахар свекловичный или тростниковый 

коричневый 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины 

243.  10.81.19.121 Сахар коричневый тростниковый в твердом 

состоянии без вкусоароматических или красящих 

добавок 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины 

244.  10.81.19.122 Сахар коричневый свекловичный в твердом 

состоянии без вкусоароматических или красящих 

добавок 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины 

245.  10.81.20.190 Продукты сахарного производства побочные 

прочие 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, токсичные элементы, 

пестициды, микотоксины 

246.  10.82 Какао, шоколад и изделия кондитерские 

сахаристые 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

247.  10.82.1 Какао-паста обезжиренная или необезжиренная, 

какао-масло и его фракции, порошок какао 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

248.  10.82.13.000 Порошок какао без добавок сахара или других Идентификация по внешнему виду, маркировке, 
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подслащивающих веществ органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

249.  10.82.14 Порошок какао с добавками сахара или других 

подслащивающих веществ 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

250.  10.82.14.000 Порошок какао с добавками сахара или других 

подслащивающих веществ 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

251.  10.82.2 Шоколад и кондитерские сахаристые изделия Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

252.  10.82.21 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао 

(кроме подслащенного какао-порошка), в 

неупакованном виде 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

253.  10.82.21.110 Шоколад в неупакованном виде Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

254.  10.82.21.120 Глазурь шоколадная Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

255.  10.82.21.190 Продукты пищевые прочие, содержащие какао 

(кроме подслащенного какао-порошка), в 

неупакованном виде 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

256.  10.82.22 Шоколад и пищевые продукты, содержащие какао 

(кроме подслащенного какао-порошка), в 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-
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упакованном виде химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

257.  10.82.22.110 Шоколад в упакованном виде Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

258.  10.82.22.111 Шоколад обыкновенный в упакованном виде Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

259.  10.82.22.112 Шоколад молочный в упакованном виде Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

260.  10.82.22.113 Шоколад десертный в упакованном виде Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

261.  10.82.22.114 Шоколад пористый в упакованном виде Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

262.  10.82.22.115 Шоколад с крупными добавлениями в упакованном 

виде 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

263.  10.82.22.119 Шоколад в упакованном виде прочий, не 

включенный в другие группировки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

264.  10.82.22.120 Изделия шоколадные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 
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показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

265.  10.82.22.121 Изделия шоколадные с начинкой Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

266.  10.82.22.122 Изделия шоколадные без начинки Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

267.  10.82.22.130 Конфеты шоколадные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

268.  10.82.22.131 Конфеты шоколадные, содержащие алкоголь Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

269.  10.82.22.132 Конфеты шоколадные с начинкой между слоями 

вафель 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

270.  10.82.22.133 Конфеты шоколадные с молочными и фруктовыми 

корпусами 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

271.  10.82.22.134 Конфеты шоколадные с марципановыми, 

ореховыми и пралиновыми корпусами 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

272.  10.82.22.135 Конфеты шоколадные с грильяжными корпусами и 

корпусами на карамельной основе 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 
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273.  10.82.22.136 Конфеты шоколадные без начинки Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

274.  10.82.22.139 Конфеты шоколадные, не включенные в другие 

группировки, прочие 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

275.  10.82.22.140 Конфеты, глазированные шоколадной и 

шоколадно-молочной глазурью 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

276.  10.82.22.141 Конфеты, глазированные шоколадной и 

шоколадно-молочной глазурью, с помадным 

корпусом 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

277.  10.82.22.142 Конфеты, глазированные шоколадной и 

шоколадно-молочной глазурью, с ликерными, 

молочными и фруктовыми корпусами 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

278.  10.82.22.143 Конфеты, глазированные шоколадной и 

шоколадно-молочной глазурью, с кремовыми и 

сбивными корпусами 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

279.  10.82.22.144 Конфеты, глазированные шоколадной и 

шоколадно-молочной глазурью, с начинками между 

слоями вафель 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

280.  10.82.22.145 Конфеты, глазированные шоколадной и 

шоколадно-молочной глазурью, с марципановыми, 

ореховыми и пралиновыми корпусами 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

281.  10.82.22.146 Конфеты, глазированные шоколадной и Идентификация по внешнему виду, маркировке, 
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шоколадно-молочной глазурью, с грильяжными 

корпусами и корпусами на карамельной основе 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

282.  10.82.22.147 Конфеты, глазированные шоколадной и 

шоколадно-молочной глазурью, с 

комбинированными корпусами и шоколадными 

слоями 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

283.  10.82.22.148 Плоды, фрукты, ягоды, цукаты, глазированные 

шоколадной и шоколадно-молочной глазурью 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

284.  10.82.23.149 Конфеты, глазированные помадой, сахарной и 

жировой глазурью и неглазированные прочие, не 

включенные в другие группировки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

285.  10.82.23.150 Ирис  Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

286.  10.82.23.151 Ирис полутвердый Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

287.  10.82.23.152 Ирис полутвердый тираженный Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

288.  10.82.23.153 Ирис тираженный мягкий Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

289.  10.82.23.154 Ирис тираженный тягучий Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-
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химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

290.  10.82.23.160 Халва Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

291.  10.82.23.161 Халва кунжутная (тахинная) Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

292.  10.82.23.162 Халва подсолнечная Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

293.  10.82.23.163 Халва ореховая Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

294.  10.82.23.164 Халва арахисовая Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

295.  10.82.23.165 Халва комбинированная Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

296.  10.82.23.170 Мармелад Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

297.  10.82.23.171 Мармелад фруктово-ягодный Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 



55 
 

298.  10.82.23.172 Мармелад желейный Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

299.  10.82.23.173 Мармелад жевательный Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

300.  10.82.23.180 Пастила Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

301.  10.82.23.210 Зефир Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

302.  10.82.23.220 Сладости восточные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

303.  10.82.23.230 Лукумы Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

304.  10.82.23.240 Резинка жевательная Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

305.  10.82.23.290 Изделия кондитерские сахаристые прочие, не 

включенные в другие группировки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО, микробиологические 

показатели, токсичные элементы, пестициды, микотоксины 

306.  10.82.24 Фрукты, орехи, кожура фруктов и прочие части Идентификация по внешнему виду, маркировке, 
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растений засахаренные органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

307.  10.82.24.110 Фрукты засахаренные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

308.  10.82.24.120 Орехи засахаренные Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

309.  10.82.24.190 Кожура фруктов и части растений засахаренные 

прочие 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 

310.  10.82.30.000 Шелуха, скорлупа, кожура и прочие отходы какао-

бобов 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, 

органолептическим показателям. Испытания физико-

химических показателей, ГМО 
311. 304 10.31.1 

10.39 
 

Овощи, картофель и продукты их переработки 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. 

Испытания физико-химических показателей, ГМО, нитраты, 

нитриты, пестициды, токсичные элементы, микотоксины, 

микробиологические показатели 

312.  10.32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.32.1 
 

Продукция соковая из фруктов и овощей 

Эта группировка включает: 

- соки из фруктов и овощей и их смеси, в том числе 

диффузионные и концентрированные соки; 

- фруктовые и овощные нектары, фруктовые и овощные 

напитки; 

- сокосодержащие морсы, в том числе 

концентрированные; 

- пюре фруктовое и овощное для производства соковой 

продукции, в том числе концентрированное; 

- продукцию соковую из фруктов и овощей прочую 

Эта группировка не включает: 

- продукцию соковую из фруктов и овощей для 

детского питания, см. 10.86  

Соки из фруктов, ягод и овощей 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. 

Испытания физико-химических показателей, ГМО, нитраты, 

нитриты, пестициды, токсичные элементы, микотоксины, 

микробиологические показатели, ягод 

kodeks://link/d?nd=1200110164&point=mark=0000NLU0000PQQ30LJIFB0MDJ3FO3NT6A6700000042BUMNO33VVVVVU
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313.  10.32.2 
 

Продукция соковая из фруктов, ягод и овощей (кроме 

соков) 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. 

Испытания физико-химических показателей, ГМО, нитраты, 

нитриты, пестициды, токсичные элементы, микотоксины, 

микробиологические показатели 

314. 305  
10.39.1 

Овощи (кроме картофеля) и грибы переработанные и 

консервированные 

Идентификация по внешнему виду, маркировке. 

Испытания физико-химических показателей, ГМО, нитраты, 

нитриты, пестициды, токсичные элементы, микотоксины, 

микробиологические показатели, радионуклиды 

315.  10.39.2 Фрукты и орехи, переработанные и консервированные Идентификация по внешнему виду, маркировке. 

Испытания физико-химических показателей, ГМО, нитраты, 

нитриты, пестициды, токсичные элементы, микотоксины, 

микробиологические показатели, радионуклиды 

316. 306 01.13 
 

Плодово-ягодные культуры,  Идентификация по внешнему виду, маркировке. 

ГМО, пестициды, токсичные элементы, микотоксины, 

радионуклиды, гельминты, микробиологические показатели 

317. 307 10.86.10  

10.86.10.100 
продукция детского питания и диетическая 

Продукция молочная для детского питания 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

микробиологические показатели, токсичные элементы, пестициды, 

микотоксины, радионуклиды, антибиотики  

318.  10.86.10.200 Продукция переработки фруктов и овощей для детского 

питания 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

микробиологические показатели, токсичные элементы, пестициды, 

микотоксины, радионуклиды 

 319.  10.86.10.300 Вода питьевая, напитки безалкогольные для детского 

питания 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, 

химический состав, микробиологические показатели, токсичные 

элементы, пестициды, радионуклиды, минерализация, витамины – 

при указании в составе 
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320.  10.86.10.400 Продукция для детского питания на зерновой основе 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

микробиологические показатели, токсичные элементы, пестициды, 

микотоксины, радионуклиды 

321.  10.86.10.500 
 

Продукция рыбная для детского питания 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

микробиологические показатели, токсичные элементы, пестициды, 

микотоксины и нитраты для рыбо-растительной продукции, 

гистамин, ПХБ, нитрозамины (НДМА и НДЭА), радионуклиды, 

бенз(а)пирен, антибиотики для продукции изготовленной из 

аквакультуры, металлические и костные примеси 

322.  10.86.10.510 Консервы на рыбной основе для детского питания 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

микробиологические показатели, промышленная стерильность для 

консервов, токсичные элементы, пестициды, микотоксины и 

нитраты для рыбо-растительной продукции, гистамин, ПХБ, 

нитрозамины (НДМА и НДЭА), радионуклиды, бенз(а)пирен, 

антибиотики для продукции изготовленной из аквакультуры 

323.  10.86.10.600 Продукция мясная для детского питания, в том числе из 

мяса птицы: 

изделия колбасные, полуфабрикаты, изделия 

кулинарные, консервы, продукция мясная для детского 

питания, в том числе из мяса птицы прочая 

 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

микробиологические показатели, промышленная стерильность для 

консервов, нитрозамины (НДМА и НДЭА), токсичные элементы, 

пестициды, нитриты, микотоксины, нитраты для мясо-растительной 

продукции, радионуклиды, антибиотики, бенз(а)пирен для копченой 

продукции, металлические и костные примеси 

324.  10.86.10.700 Изделия хлебобулочные для детского питания 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

микробиологические показатели, токсичные элементы, пестициды, 

бенз(а)пирен, микотоксины, радионуклиды, зараженность и 

загрязненность вредителями хлебных запасов (насекомые, клещи), 

металлические примеси 
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325.  10.86.10.800 Кондитерские изделия для детского питания 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

бенз(а)пирен, микробиологические показатели, токсичные 

элементы, пестициды, микотоксины, радионуклиды 

326.  10.86.10.900 Специализированная пищевая продукция, в том числе 

диетическая, не включенная в другие группировки 

 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

бенз(а)пирен, микробиологические показатели, токсичные 

элементы, пестициды, микотоксины, радионуклиды 

327.  10.41.5 Масла растительные и их фракции рафинированные, но 

не подвергнутые химической модификации 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

токсичные элементы, пестициды, микотоксины, радионуклиды, 

бенз(а)пирен, перекисное и кислотное число, ЖКС 

328.  10.41.6 Жиры и масла животные и растительные и их фракции 

гидрогенизированные и переэтерифицированные, но 

без дальнейшей обработки 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

токсичные элементы, микробиологические показатели, пестициды, 

микотоксины, радионуклиды, бенз(а)пирен, перекисное и кислотное 

число, ЖКС, трансизомеры, массовая доля гидрогенизированных 

жиров 

329.  10.42.10 Маргарин, спреды растительно-сливочные и 

растительно-жировые, смеси топленые растительно-

сливочные и растительно-жировые, жиры специального 

назначения, заменители молочного жира, эквиваленты, 

улучшители, заменители масла какао 

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

токсичные элементы, микробиологические показатели, пестициды, 

микотоксины, радионуклиды, бенз(а)пирен, перекисное и кислотное 

число, ЖКС, трансизомеры, массовая доля гидрогенизированных 

жиров 

330.  10.89.19 

10.89.19.110 – 

10.89.19.160 

Продукты пищевые прочие, не включенные в другие 

группировки 

каши сухие. Экстракт солодовый, продукты пищевые из 

муки, крупы, крахмала (кроме детского питания), 

Концентраты белковые (протеиновые), Добавки 

пищевые комплексные, рационы питания и пайки для 

продовольственного обеспечения армии и флота, 

космонавтов (астронавтов) и прочих целей,  

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

токсичные элементы, микробиологические показатели, пестициды, 

микотоксины, радионуклиды 
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331.  10.89.19.230 Концентраты сладких блюд 

Эта группировка включает: 

- концентраты сладких блюд на плодовых или ягодных 

экстрактах концентрированных соков, а также без 

плодовых и ягодных экстрактов концентрированных 

соков (кисели, муссы, желе); 

- концентраты сладких блюд без молочных 

компонентов (кремы и пудинги десертные) 

Эта группировка не включает: 

- концентраты сладких блюд молочные (кисели и кремы 

желейные и заварные), включенные в раздел 10.51  

Идентификация по внешнему виду, маркировке, органолептическим 

показателям. Испытания физико-химических показателей, ГМО, 

токсичные элементы, микробиологические показатели, пестициды, 

микотоксины, радионуклиды 

 

- [*] Требования к продукции изложены в следующих документах:  

- документы национальной системы стандартизации; 

- общероссийские классификаторы; 

- стандарты организаций, в том числе технические условия; 

- документы Системы добровольной сертификации «Самарское качество», 

- своды правил, 

- условия договоров 

kodeks://link/d?nd=1200110164&point=mark=0000NLU0000OT736R4MC600000042JC05NF2DQRQFB3VVB29C2JQ7C90
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Приложение 4 ФОРМЫ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 
 

 

 

  
 

ЗАЯВКА НА ПРОВЕДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ 

ПРОДУКЦИИ 

В СИСТЕМЕ СЕРТИФИКАЦИИ САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 
В Орган по сертификации 

наименование органа по сертификации 

адрес, телефон, факс 

ЗАЯВКА 

№ _________ от ______________  

наименование предприятия-изготовителя, предприятия, оказывающего услуги 

Код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя 

Место нахождения (адрес юридического лица) ___________________________________  

Адрес места осуществления деятельности 

по изготовлению продукции: _____________________________________________  

Банковские реквизиты_________________________________________________________________________  

Телефон _______________________________ , факс ______________________________ E-mail _____________  

фамилия, имя, отчество руководителя 
просит провести добровольную сертификацию продукции, услуг 

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) 

наименование продукции, услуг 

 ______  Код ТН ВЭД ЕАЭС 

серийный выпуск, или партия определенного размера 

выпускаемой по _______________________________________________________________________________  
обозначение документации на продукцию (продовольственное сырье), оказываемые услуги 

национальный стандарт, стандарт организации, Технические условия, рецептура, техническое описание и другое) 

по схеме  _______________  

на соответствие требований СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

Заявитель обязуется выполнять требования Системы добровольной сертификации продукции и услуг на соответствие требованиям 

СИСТЕМЫ СЕРТИФИКАЦИИ САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО  

Дополнительные сведения: 

Руководитель организации 

ПОДПИСЬ инициалы, фамилия 

Главный бухгалтер 

подпись инициалы, фамилия 

м.п. 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА СЕРТИФИКАЦИЮ № ______________ от ____________  

В результате рассмотрения заявки № ___________ от  _  

наименование предприятия-изготовителя, предприятия, оказывающего услуги 

Код ОКПО или номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя 

Место нахождения (адрес юридического лица) ______________________________________________  _  

Адрес места осуществления деятельности 

по изготовлению продукции: ______________________________________________________  

на проведение добровольной сертификации: 

продукция: _______________________________________________  __________  _______  

наименование продукции, услуг 

на соответствие требований Системы сертификации Самарское качество 

выпускаемой но _________________________________________________________________________  

обозначение документации на продукцию (продовольственное сырье) 
(национальный стандарт, стандарт организации. Технические условия, рецептура, техническое описание и другое) 

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) ____________________  Код ТН ВЭД ЕАЭС _______________________________  

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1. Провести сертификацию продукции на соответствие требованиям Системы сертификации Самарское 

качество по схеме _________  

2. Проверка соблюдения требований Системы при изготовлении продукции будет проведена _________  

3. Схема предусматривает __________________________________________  

Эксперт 

подпись инициалы, фамилия 

Руководитель органа по сертификации 

подпись инициалы, фамилия 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

Орган по сертификации продукции и услуг ____________________  

наименование органа по сертификации 

Место нахождения: 
адрес, телефон, факс 

АКТ ОТБОРА ОБРАЗЦОВ от 
 

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Место нахождения (адрес юридического лица) ____________________  

Адрес места осуществления деятельности 

по изготовлению продукции: ____________________________________  

Представителем ОС _____________________________  

эксперт по сертификации ________________________  
сертификат № ________________________________________  

должность, фамилия, имя. отчество 

в присутствии представителя _____________________________________  
должность, фамилия, инициалы представителя 

Предприятия, на котором производится отбор и адрес 

отобраны образны готовой к реализации продукции для проверки на соответствие требованиям 

номер НД (ТД) на продукцию 

Результат внешнего осмотра 

Упаковка соответствует/ не соответствует ТР ТС 005/2011, маркировка соответствует/ не соответствует Т Р ТС 

022/2011, ______________________________________________________________________________  

состояние упаковки, маркировки 

Образец отобран в соответствии с __________________________________________________________  
Номер НД на правила отбора образцов 

11аименование образцов 

продукции 

Ед. изм Номер 

партии 

Размер 

партии 

дата 

изготовлен 

ия 

Количество или масса отобранных 

образцов для 

Идентифик 

ации 

Испытаний Контрольных 

образцов 

        

        

Подписи: 

От изготовителя (Заявителя) _________________________   ___________________________________________ 
подпись инициалы, фамилия 

Эксперт от 

Органа по сертификации _______  __  _______  _  _______________________________________________  
подпись инициалы, фамилия 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

ПРОТОКОЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

№ заявки _______________ от ___________________  

1. Название предприятия-изготовителя и его реквизиты _________________________  
2. Адрес предприятия-изготовителя ___________________________________  _____  
3. Наименование продукции ________________________________________________  
4. Нормативная (техническая) документация на сертифицируемую продукцию 

номер нормативной или технической документации 

5. Дата изготовления продукции   _________________________________________________  

6. Срок годности продукции, указанный изготовителем ______________________________  

7. Сведения об упаковке (ТР ТС 022) ______________________________________________  

8. Оценка соответствия информации для потребителя на этикетке потребительской и транспортной 

тары, контрэтикетке, ярлыке, вкладыше и др. ____________________________  

9. Анализ информации штрих-кода (при наличии) ___________________________________  

10. Органолептические показатели: 

Внешний вид  _________________________________________________  

Консистенция _________________________________________________________________  _  

Вкус ___________________________________________________________________________  

Цвет ___________________________________________________________________________  

Запах  _________________________________________________________________________  

Примечание: При проведении органолептических испытаний особое внимание уделяется 

выявлению в готовой продукции запрещенных к использованию сырья и полуфабрикатов. 

11. Необходимость проведения дополнительных испытаний но показателям, подтверждающим 

идентификацию продукции _______________________________________  
перечень показателей, номер НД и номера пунктов 

12. Заключение: ________________________________________________________________  

Эксперт  ______________________________________________  
подпись Ф.И.О. 

Представитель предприятия-изготовителя ___________________________________________  
подпись Ф.И.О. 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

В аккредитованную испытательную лабораторию 

Испытательная лаборатория, 

аттестат аккредитации регистрационный номер 

адрес аккредитованной испытательной лаборатории 

НАПРАВЛЕНИЕ № ________________ от _________________  
Орган по сертификации _______________________________  __  _______________________________________  

наименование органа по сертификации 

адрес, телефон, факс 

Аттестат аккредитации № выдан Федеральной службой по аккредитации. 
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан 

направляет образцы (пробы) продукции на исследования (испытания, измерения) для целей подтверждения 
соответствия продукции (сертификации): 

Наименование 

продукции 

Единица 

изме 

рений 
Количество 

отобранных 

образцов (масса, 

упак.) 

Дата 

изготов 

ления 
(фасовки), 

срок годности 

 

Испытания провести на соответствие 

требованиям 

Обозначение НД, регламентирующие 

требования к продукции 

Определяемые показатели 

1 2 3 4 5 6 
      

      

Акт отбора образцов (проб) № от 

Дополнительная информация: 

*, Д 

Эксперт органа по сертификации подпись инициалы,фамилия 

Образцы на испытания сдал:  

Представитель органа по сертификации подпись инициалы,фамилия 
 

Образцы на испытания принял:  
Представитель лаборатории подпись инициалы,фамилия  
 

* состояние упаковки единицы изделия (его целостность, состояние) 
Д дата и время передачи образцов в лаборатория 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

Орган по сертификации продукции и услуг 

Наименование, адрес, аттестат аккредитации 

АКТ 

о результатах анализа состояния производства №

 от _____________________  

наименование предприятия-изготовителя, предприятия 

Место проживания:/ место нахождения (юридический адрес): _____________________________________________________  

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции (адрес производства): по 

изготовлению продукции:  _______________________________________  

ПРОДУКЦИЯ ________________________________________________  
Выпускаемая (ые) по 

наименование продукции обозначение НД на продукцию 

1. Цель анализа состояния производства - проверка наличия необходимых условий для изготовления продукции, 

вырабатываемых с соблюдением требований Системы Самарское качество 

2. Основание: решение по заявке на сертификацию № ________________ от ______________  

3. Время проверки ____________  

4. Эксперт (члены комиссии), проводившие проверку: _________________________________________  

5. Дополнительные материалы, использованные при проверке: ___________________________________  

6. Результаты проверки 

6.1 Исходные данные о предприятии 

6.1.1 За текущий год предприятие органами государственного контроля и надзора, защиты прав 

потребителей и других организаций проверялось / не проверялось.  

Жалобы потребителей на качество выпускаемой продукции есть / нет  

6.2 Результаты проверки документации 
6.2.1 Необходимой нормативной и технической документацией предприятие обеспечено/ не обеспечено. 

6.2.2 На производстве используется действующая / не действующая нормативная документация. 

6.2.3 Актуализацию нормативной и технической документации проводит ________________________________ . 

Все сырье, ингредиенты и упаковочные материалы, используемые при производстве продукции, соответствуют/ не 

соответствуют требованиям нормативных документов, сопровождаются товаросопроводительной документацией, 

удостоверяющей его безопасность (копии деклараций о соответствии, удостоверениями о качестве, товаротранспортными 

накладными, обеспечивающих идентификацию партии поступающего сырья и материалов). Входной контроль сырья и 

упаковочного материалов осуществляется (не осуществляется) в соответствии с программой производственного контроля 

№ ___________ от ________ и предоставленным документам поставщика 

7.3 Результаты оценки соответствия продукции требованиям Системы Самарское качество 

7.3.1 Протоколы идентификаций _________________________ . 

7.3.2 Безопасность производимой и реализуемой продукции, а так же санитарных условий производства 

обеспечивается лабораторно-инструментальными испытаниями согласно Программы производственного контроля (утв.

 _____________________________ ) по договору _____________________________  
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7.3.3 Сырье и ингредиенты, заложенные в рецептурах, соответствуют требованиям 

7.3.4 Подготовка сырья к производству проводится ____________________________________________  
Маркировка продукции соответствует требованиям _________________________________________ . 

7.3 Результаты оценки технологического процесса 

7.4.1 Необходимым технологическим оборудованием предприятие обеспечено/ не обеспечено. 

7.4.2 Поточность производства соблюдается/ не соблюдается. 

7.4.3 Инвентарь, инструменты, производственная тара, предназначенные для выработки продукции промаркированы/ 

не маркированы несмываемой краской 

В помещениях, в цехах, на производственных участках предусмотрены отдельные места для хранения инвентаря, 

производственной тары, инструментов, используемых для приготовления сырья, полуфабрикатов, готовой продукции. 

7.4.4 Пересечения потоков сырья и готовой продукции ________________________________________  

Состояние технологического оборудования ____________________________________  

7.5 Результаты проверки соблюдения санитарного состояния производства и правил личной гигиены персонала 

7.5.1 Санитарное состояние производства удовлетворительное/ не удовлетворительное. 

7.5.2 График уборки и проведения дезинфекций _____________________________  

7.5.3 На проведение услуг по дезинсекции, дератизации, фумигации от насекомых, очистки и 

дезинфекции производственных, хоз. бытовых, складских помещений ___________________________________  

7.5.4 Проведением услуг по ремонту систем вентиляции и кондиционирования  ______________________________  

7.5.5 На проведение услуг по вывозу бытового мусора, __________________________________________  

7.5.6 Требования личной гигиены соблюдаются/ не соблюдаются в полном объеме. 

7.5.7 Персонал периодически проходит/ не проходит медицинский осмотр __________________________________ . 

7.5.8 На предприятии ведется/ не ведется «Журнал Здоровья», с регистрацией записей по допуску персонала к работе. 

7.5.9 Рукомойники снабжены/ не снабжены жидким мылом в дозирующих устройствах и 

электросушилками _______________________________________________   ____________________  

7.5.10 Персонал обеспечен/ не обеспечен санитарной одеждой _____________________________________________  

7.6 Результаты проверки средств измерений и контроля. 
7.6.1 Средствами измерений и контроля производство обеспечено/ не обеспечено в полном объеме. 

7.6.2 Состояние средств измерений удовлетворительное/ не удовлетворительное. 

Все средства измерений, прошли/ не прошли периодическую поверку в установленном порядке. 

Па предприятии имеется/ не имеется «График поверки средств измерений», утвержденный ____________________________  

7.7 Организация контроля качества на предприятии 
7.7.1 Производственная лаборатория на предприятии имеется/ не имеется, 
инструментальные испытания сырья и готовой продукции проводятся 

Все результаты испытаний фиксируются в журнале _____________________________________________  

7.7.2 Испытания качества и безопасности готовой продукции проводит 

 _______________________________________ с периодичностью, указанной в программе производственного 

контроля (ППК), утвержденной ______________________________________  

7.7.3 Система прослеживаемости внедрена/ не внедрена 

через  _______________________________________________________________________  ______________________  

7.7.4 Готовая продукция подвергается/ не подвергается органолептическому контролю, с регистрацией 

записей _________________________________ / имеется/ не имеется 
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7.7.3 Система прослеживаемости внедрена/ не внедрена 

через ____________________________________________________________________________  __  _________________  

7.7.4 Готовая продукция подвергается/ не подвергается органолептическому контролю, с регистрацией 

записей _______________________________________  

7.7.5 Система ХАССП сертифицирована/ не сертифицирована __________________________  

7.7.6 Процедуры ХАССП внедрены/ не внедрены _______________________________  

7.7.7 Результаты испытаний продукции имеются/ не имеются _________________________________________  

8 Выявленные нарушения _________________________________________________________________  

9 Рекомендации ____________________________________________________________________  

9.1 Сроки для устранения нарушений ____________________________________________________________________  

10 Выводы 
Производство продукции отвечает/ не отвечает требованиям Системы Самарское качество. 

Примечание при ответах по тексту анализа: не нужное можно зачеркнуть, нужное можно подчеркнуть 

Эксперт  ________________   ________  
подпись ФИО 

Представитель Органа по сертификации  ___________________  
подпись ФИО 

С актом ознакомлен и 1 экземпляр получил 

директор 
ПОДПИСЬ ФИО 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА О СООТВЕТСТВИИ/НЕ СООТВЕТСТВИИ 

На основании следующих документов: 
- заявки на сертификацию продукции от _______  _____ № , поданной заявителем 

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные 

Место проживания:/ место нахождения (юридический адрес):...............................................................................  
юридический адрес, телефон, факс 

на основании решения по заявке ___________________  
проведены работы по добровольной сертификации продукции 

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

Серийный выпуск………………………………………………………………………………………………………………………….. 
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции 

выпускаемой изготовителем 

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Место проживания:/ место нахождения (юридический адрес):...............................................................  

адрес производства ______________________________________________________________________________  

по .........................................................................   ........................................................................................................................................  
наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

Сертификация проводилась на соответствие требованиям: 

наименование и обозначение нормативных документов 

по схеме ___________ , предусматривающей 

испытания образцов продукции, инспекционный контроль сертифицированной продукции: испытания образцов продукции 
описание схемы сертификации 

В результате анализа документов: 

протоколы испытаний, акт анализа состояния производства и др. 

и представленных заявителем документов: 

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям 

УСТАНОВЛЕНО 
Заявленная продукция соответствует/ не соответствует установленным требованиям. 

оценка соответствия продукции установленным требованиям 

ВЫВОДЫ 
На заявленную продукцию может быть выдан сертификат соответствия сроком по ____  

На заявленную продукцию не может быть выдан сертификат соответствия ___________________  
Причины ______________________________________________________________________________  

дополнительная информация 

дата 
подпись инициалы, фамилия 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

Орган по сертификации продукции и услуг .........................................................  
наименование органа по сертификации 

Место нахождения: 
адрес, телефон, факс 

Аттестат аккредитации № выдан Федеральной службой по аккредитации. 
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель органа по сертификации 

ПОДПИСЬ инициалы, фамилия 

ОТ ________________________  

, поданной заявителем 

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные 

Место проживания:/ место нахождения  ___________________________________________________ ; 
юридический адрес, телефон, факс 

на основании решения органа по сертификации по заявке __________________ от __________  
проведены работы по добровольной сертификации продукции 

РЕШЕНИЕ НА ВЫДАЧУ СЕРТИФИКАТА № 

На основании следующих документов: 
- заявки на сертификацию продукции № ___________ от ___  

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

Серийный выпуск/партия 
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции 

выпускаемой изготовителем 

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Место проживания:/ место нахождения (юридический адрес): 

адрес производства ________________________________________________________   
адрес изготовителя 

ПО и^^^утттттчттт>ттттттттттт¥ттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттттжттттттттттттттттттттттжттттттитттт¥т1ттттттттитттттттттттттттпт>тттт*тттт*тттттттт*гтттттч* 

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

Сертификация проводилась на соответствие требованиям: 

наименование и обозначение нормативных документов 

по схеме ________________ , предусматривающей 

описание схемы сертификации 

НА ОСНОВАНИИ 
протоколы испытаний и др. 

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям 

и заключения эксперта от о соответствии продукции установленным требованиям 

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
1. Выдать заявителю сертификат соответствия продукции сроком по ___  
2. Проводить инспекционный контроль за сертифицированной продукцией в течение срока действия 

сертификата 

указать периодичность инспекционного контроля 

в форме периодических и внеплановых проверок, включающих 

указать вид (способ) инспекционного контроля 
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па основании 

правил проведения сертификации пищевых продуктов добровольной системы сертификации продукции Самарское 

качество 
договор на инспекционный контроль, порядок (правила) сертификации однородной продукции 

Эксперт 
подпись инициалы, фамилия 

Исполнитель 
подпись инициалы, фамилия 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

Орган по сертификации продукции и услуг 
наименование органа по сертификации 

Место нахождения: 

адрес, телефон, факс 

Аттестат аккредитации № выдан Федеральной службой по аккредитации. 
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан 

УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель органа по сертификации 

подпись инициалы, фамилия 

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ВЫДАЧЕ СЕРТИФИКАТА № ___________________ от _______  
На основании следующих документов: 
- заявки на сертификацию продукции №___________от _________  ___________ , поданной заявителем 

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные 

Место нахождения (адрес юридического лица): ___________________________________________  
Адрес места осуществления деятельности: _______________________________________________  
юридический адрес, телефон, факс 

на основании решения органа по сертификации по заявке _________________ от 
проведены работы по добровольной сертификации продукции 

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

Серийный выпуск/партия 
серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции 

выпускаемой изготовителем 

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Место нахождения (адрес юридического лица): 
Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 
адрес изготовителя 

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон) 

Сертификация проводилась на соответствие требованиям: 

наименование и обозначение нормативных документов 

по схеме _________________ , предусматривающей ___________________  
описание схемы сертификации 

НА ОСНОВАНИИ 
протоколы испытаний и др. 

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям 

и заключения эксперта от _________________ о не соответствии продукции установленным требованиям 

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 

1. Отказать заявителю в выдаче сертификата соответствия продукции 
договор на инспекционный контроль, порядок (правила) сертификации однородной продукции 

Эксперт 

подпись инициалы, фамилия 

Исполнитель 

подпись инициалы, фамилия 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации 

Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии  

Peг № от 

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ 

Регистрационный номер: № RU. ОС. 

Срок действия: с ______________  по 

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: per. № ____________ с 

ПРОДУКЦИЯ: 

по 

наименование продукции 

Код ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) 

нтд _________________________  
Серийный выпуск/ПАРТИЯ 

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ 

согласно Системы добровольной сертификации № 
ДЕРЖАТЕЛЬ СЕРТИФИКАТА: изготовитель: ИП 

Место проживания:/ место нахождения  _______________________  

адрес производства: _______________________________________  

НА ОСНОВАНИИ: 

Код ТН ВЭД ЕАЭС 

Руководитель органа  

МП 

Эксперт 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

ПРИЛОЖЕНИЕ № ______________  
к сертификату соответствия № _________________________  

Перечень конкретной продукции на которую распространяется действие сертификата соответствия. 
Код 

ОКПД-2 

Код ОК 

034-2014 

(КПЕС 

2008) 

Код ТН ВЭД 

ЕАЭС 

Наименование продукции Обозначение документации, по 
которой выпускается 

продукция 

    

    

    

    

    

Руководитель Органа 

МП 

Эксперт 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

УТВЕРЖДАЮ 

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

(ПЛАНОВЫЙ/ВНЕПЛАНОВЫЙ) 

от 
1. Наименование заявителя и его реквизиты 

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные 

Место нахождения; 
Место осуществления деятельности: 
юридический адрес, телефон, факс 

2. ЦЕЛЬ КОНТРОЛЯ: установление соответствия сертифицированной 

продукции: _________________________________________________________________  
наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) Код TH ВЭД ЕАЭС 

серийный выпуск, или партия определенного размера 

выпускаемой изготовителем 

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Место нахождения: 
Место осуществления деятельности: 
адрес производства 

на которую заявителю выданы сертификаты соответствия: 

№ ....................................................................  
номер сертификата соответствия 

требованиям нормативных документов 

наименование и обозначение нормативных документов 

3. Время проведения: с _____________ по ________________  
4. Эксперты, назначенные для проведения контроля: 

инициалы, фамилии, номера удостоверений 

5. Объекты проверки 

6. Планируемая деятельность ________________________________________________  

7 Требования к конфиденциальности 

Эксперты, назначенные для проведения инспекционного контроля (п.4 настоящей программы), обязуются 

соблюдать требования конфиденциальности информации, получаемой от заявителя. 

подпись инициалы, фамилия 

Орган по сертификации продукции и услуг 
наименование органа по сертификации 

Место нахождения: 

адрес, телефон, факс 

 
Аттестат аккредитации № выдан Федеральной службой по аккредитации. 

регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан 

 
 
 
Руководитель органа по сертификации 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

АКТ ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

Орган по сертификации продукции и услуг 

Место нахождения: 

Аттестат аккредитации № RA.RU. 

наименование органа по сертификации 

адрес, телефон, факс 

выдан Федеральной службой по аккредитации 

регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан 

АКТ 

планового (внепланового) инспекционного контроля 

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

Место нахождения: .........................................................................................................................  
юридический адрес, телефон, факс 

1. ЦЕЛЬ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ: установление соответствия продукции: 

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

выпускаемой изготовителем 

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Место нахождения: ....................................  ..............................  
адрес производства 

на которую заявителю выдан сертификат соответствия: 

номер сертификата соответствия 

требованиям нормативных документов 

наименование и обозначение нормативных документов 

номер и дата документа 

С _ ПО _____________________  
время проведения проверки 

ФИО эксперта, удостоверение № - 
инициалы, фамилии, номера удостоверений 

5. ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ проводился в соответствии с требованиями: 
программой проведения работ по инспекционному контролю от ........................................................................  

наименование рабочей или типовой программы проверки 

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, использованные при проведении инспекционного контроля: 

акты предыдущих проверок, документы органов государственного надзора и т.п. 

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ (состояние объектов проверки): 

Объекты проверки Заключение 

1 2 

1. Наличие несоответствия продукции требованиям НД 

2. Стабильность сертифицированных характеристик 

(показателей) продукции 

3 Анализ производства 

Заявленная на сертификацию продукция и условия ее производства установленным требованиям нормативных 

документов соответствует (не соответствует). 
общая оценка соответствия продукции установленным требованиям, состояние ее производства, необходимость корректирующих мероприятий 
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Подтвердить (отменить, приостановить) действие сертификата соответствия: 
№ 

номер сертификата соответствия 

Приложение: 

 протоколы испытаний 

эксперт ФИО 

подпись 

С АКТОМ ОЗНАКОМЛЕН 

инициалы, фамилия 

Руководитель предприятия /ИП  ФИО 

ПОДПИСЬ инициалы, фамилия 
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СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

РЕШЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНСПЕКЦИОННОГО КОТРОЛЯ 

Орган по сертификации продукции и услуг 
наименование органа по сертификации 

Место нахождения: . 
адрес, телефон, факс 

Аттестат аккредитации № RA.RU. выдан Федеральной службой по; аккредитации. 
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан 

УТВЕРЖДАЮ 
руководитель органа по сертификации 

ФИО 

подпись инициалы, фамилия 

РЕШЕНИЕ 

о подтверждении (приостановке, отмене) действия сертификата 

по результатам планового (внепланового) инспекционного контроля 

за сертифицированной продукцией 

№ _________________ от ________________  
1. Наименование и адрес заявителя: 

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

Место проживания:/ место нахождения  ___________________________________  
юридический адрес, телефон, факс 

2. Сертифицированная продукция: 

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

выпускаемая изготовителем 

Код ОК 034-2014 (КПЕС 2008) __________________________  Код ТН ВЭД ЕАЭС серийный выпуск, или партия определенного размера 

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя 

Место проживания:/ место нахождения  __________________________________________________  

адрес производства: ___________________________________________________________________  
адрес изготовителя 

НА ОСНОВАНИИ 
акта инспекционного контроля сертифицированной продукции от № 
письма предприятия 
сообщения контролирующего органа 

акт инспекционного контроля 

ОРГАНОМ ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ 
1. Подтвердить (отменить, приостановить) действие сертификата соответствия: 

№ _________________________ 
номер сертификата соответствия 

2. Провести корректирующие мероприятия не позднее ___________________________  

3. Установить срок очередной проверки не позднее _________________________ . 

4. Направить данное решение 

наименование организации 

эксперт ФИО 
подпись инициалы,фамилия 

исполнитель ФИО 
подпись инициалы,фамилия 

представитель предприятия ФИО 

подпись инициалы, фамилия 



79 
 

 

 

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

САМАРСКОЕ КАЧЕСТВО 

ПРОТОКОЛ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

Орган по сертификации продукции и услуг  
наименование органа по сертификации 

Место нахождения: . 
адрес, телефон, факс 

Аттестат аккредитации № RA.RU. выдан Федеральной службой по аккредитации 
регистрационный номер аттестата аккредитации, когда и кем выдан 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ 
№ ____________  от ______________  

представленной заявителем 

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

Место нахождения (адрес юридического лица): 
юридический адрес, телефон, факс 

I. Наименование продукции, тип (марка) 

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию 

2. Наименование страны-изготовителя 
Российская Федерация 

3. Наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес, адрес производства продукции 

4. Размер партии 

5. Коды: 

6. Анализ соответствия показателей назначения и других основных характеристик требованиям 

нормативных и технических документов 

(указание документов) 

7. Дополнительная информация (при необходимости) 

ВЫВОДЫ 

Представленная продукция идентифицирована с образцом и ее описанием. 

ЭКСПЕРТ ОС ФИО 


