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В связи со  вступлением в силу с 01.01.2020 г. ГОСТ Р ИСО 22000 -2019 «Системы 

менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к организациям, 

участвующим в цепи создания пищевой продукции» Автономная некоммерческая 

организация «Центр менеджмента качества и сертификации» (АНО «ЦМКС») разъясняет, что: 

1. 18 июня 2018 года на сайте международной организации по стандартизации был опубликован 

международный стандарт ISO 22000:2018 «Системы менеджмента безопасности пищевых 

продуктов. Требования к любым организациям в продуктовой цепи»; 

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 

2019 г. N 416-ст утвержден и введен в действие с 01.01.2020 года национальный стандарт   

Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 22000-2019 Системы менеджмента безопасности пищевой 

продукции. Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции, 

идентичный международному стандарту ИСО 22000:2018. Стандарт введен взамен ГОСТ Р ИСО 

22000-2007, что означает прекращение его действия с даты ввода ГОСТ Р ИСО 22000-2019 

2. Международный форум по аккредитации (IAF) в области оценки соответствия систем 

менеджмента, продукции, услуг, персонала и других подобных программ согласовал трёхлетний 

период перехода на новую версию ISO 22000:2018, начиная с официальной даты опубликования 

(Резолюция IAF 2018-15, принята на 32-й Генеральной Ассамблее МАФ, Сингапур, 29 и 31 

октября 2018 года): 

- с июня 2020 года прекращение прием заявок и сертификации СМБПП  по старой версии;  

- апрель 2021 года – последний срок проведения трансферных аудитов со старой на новую 

версию; 

- 29 июня 2021 – окончание переходного периода. 

3. Организация - держатель сертификата должна пройти переходный аудит для подтверждения 

соответствия своей системы требованиям нового стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019 до июля 

2021 г.  

Переход на требования новой версии стандарта может быть осуществлен в ходе плановой 

инспекционной проверки, плановой ресертификационной проверки, дополнительной проверки. 

4. Для успешного перехода на стандарт ГОСТ Р ИСО 22000-2019 в течение переходного 

периода Организации - держателю сертификата рекомендуется предпринять следующие 

действия: 

1. Разработать план по переходу ГОСТ Р ИСО 22000-2019; 

2. Пройти обучение по требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019; 

mailto:chelq@yandex.ru
http://www.cmks.ru/


 

_____________________________________________________________________ 

Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.13ФК82 

 

3. Определить стратегию своей компании и заинтересованные стороны, а также их 

требования; 

4. Проанализировать и подтвердить роли и полномочия ответственных за соблюдение 

требований стандарта ГОСТ Р ИСО 22000-2019; 

5. Обеспечить соблюдение всех новых требований, в том числе к компетентности и 

повысить осведомленность всех заинтересованных сторон, которые влияют на 

улучшение результатов деятельности по безопасности пищевых продуктов; 

6. Убедиться, что требования, относящиеся к документированной информации, понимаются 

верно; 

7. Убедиться, что все новые требования выполняются; 

8. Связаться с Органом по сертификации для планирования перехода на новый стандарт; 

9. Провести полный цикл внутренних аудитов на соответствие ГОСТ Р ИСО 22000-2019; 

10. Провести анализ со стороны руководства и оценить результативность СМБПП. 

 

В случае появления официальной информации о переходном периоде ГОСТ Р ИСО 22000-2019 

от разработчика стандарта, Росстандарта и/или Федеральной службы по аккредитации, Орган 

по сертификации АНО «ЦМКС уведомит держателей сертификатов. 

 

Директор, руководитель ОС ИСМ      О. В. Агеева 
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