
 
 

 

  

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА   

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

П Р И К А З 

       от                                                                                       № 

Москва 

Об утверждении порядка ведения единого государственного реестра 

производителей органической продукции, в том числе порядка 

предоставления органами по сертификации сведений, подлежащих 

обязательному внесению в единый государственный реестр 

производителей органической продукции, а также порядка 

предоставления информации о наличии или об отсутствии сведений о 

производителях органической продукции в едином государственном 

реестре производителей органической продукции 

В соответствии с частью 5 статьи 6 Федерального закона Российской 

Федерации от 3 августа 2018 г. № 280-ФЗ «Об органической продукции  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32 

(часть I), ст. 5073) п р и к а з ы в а ю: 

утвердить порядок ведения единого государственного реестра 

производителей органической продукции, в том числе порядок 

предоставления органами по сертификации сведений, подлежащих 

обязательному внесению в единый государственный реестр производителей 

органической продукции, а также порядок предоставления информации  
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о наличии или об отсутствии сведений о производителях органической 

продукции в едином государственном реестре производителей органической 

продукции согласно приложению к настоящему приказу. 

 

 

 

Министр                                                                                                Д.Н. Патрушев 



 
 

 Приложение к приказу 

Минсельхоза России 

от                      № 

 

 

П О Р Я Д О К 

ведения единого государственного реестра производителей органической 

продукции, в том числе порядок предоставления органами по 

сертификации сведений, подлежащих обязательному внесению в единый 

государственный реестр производителей органической продукции,  

а также порядок предоставления информации о наличии или  

об отсутствии сведений о производителях органической продукции  

в едином государственном реестре производителей органической 

продукции 

 
 

I. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок формирования  

и ведения единого государственного реестра производителей органической 

продукции (далее – реестр), в том числе порядок предоставления органами  

по сертификации сведений, подлежащих обязательному внесению в реестр, 

состав дополнительных сведений, а также порядок предоставления 

информации о наличии или об отсутствии сведений о производителях 

органической продукции в реестре. 

2. Обеспечение формирования и ведения реестра осуществляется 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. 

3. Реестр является государственным информационным ресурсом, 

обладателем информации которого является Российская Федерация, и ведется 

посредством использования автоматизированной информационной системы 

реестров, регистров и нормативно-справочной информации Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации (далее – АИС НСИ). 

4. Реестр содержит сведения о производителях органической 

продукции в электронной форме. 

5.  Формирование и ведение реестра осуществляются с использованием 

технологий, позволяющих обеспечить сбор и внесение в реестр сведений  

о производителях органической продукции, их хранение, систематизацию, 

актуализацию и защиту. 

Формирование и ведение реестра осуществляется в условиях, 

обеспечивающих предотвращение несанкционированного доступа к нему. 
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Для предотвращения утраты сведений, содержащихся в реестре  

о сертификатах соответствия, содержащихся в реестре, формируется его 

резервная копия. 

6. Лица, уполномоченные на внесение сведений в реестр, должны быть 

авторизованы в федеральной государственной информационной системе 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме»  

в установленном порядке. 

7. Каждой записи в реестре присваивается регистрационный номер,  

и для каждой записи указывается дата внесения ее в реестр. 

8. Финансовое обеспечение расходов, связанных с формированием  

и ведением реестра, осуществляется за счет бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в федеральном бюджете Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации на руководство и управление в сфере 

установленных функций. 

 

II. Порядок ведения реестра, в том числе порядок предоставления 

органами по сертификации сведений, подлежащих обязательному 

внесению в реестр  

 

9. Основанием для включения производителя органической продукции 

в реестр является сертификат соответствия производства органической 

продукции действующим в Российской Федерации национальным, 

межгосударственным и международным стандартам в сфере производства 

органической продукции. 

10. Основанием для внесения в реестр иных сведений является решение 

о приостановлении или прекращении действия сертификата соответствия, 

принятое в установленном порядке.  

11. Обязательному внесению в реестр подлежат следующие сведения: 

а) сведения о производителях органической продукции: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, фирменное 

наименование, основной государственный регистрационный номер и дата 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи  

о создании юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика (для юридических лиц - производителей органической 

продукции); 
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фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика физического лица – производителя органической 

продукции, основной государственный регистрационный номер и дата 

внесения в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц – 

производителей органической продукции, являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 

б) адрес места нахождения производства органической продукции; 

в) виды производимой органической продукции; 

г) регистрационный номер сертификата соответствия; 

д) даты выдачи, приостановления, прекращения действия сертификата 

соответствия; 

е) срок действия сертификата соответствия; 

ж) сведения об органе по сертификации, выдавшем сертификат 

соответствия: 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, фирменное 

наименование на русском языке и место нахождения юридического лица, 

основной государственный регистрационный номер, дата внесения в единый 

государственный реестр юридических лиц записи о создании юридического 

лица, идентификационный номер налогоплательщика - для юридических лиц; 

фамилия, имя, отчество (при наличии) на русском языке, основной 

государственный регистрационный номер и дата внесения в единый 

государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи  

о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального 

предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика - для 

индивидуальных предпринимателей. 

12. Дополнительно внесению в реестр подлежат следующие сведения: 

а) сведения о заявителях на добровольную сертификацию 

подтверждения соответствия производства органической продукции, в случае, 

если заявитель не является производителем органической продукции 

(уполномоченное лицо, импортер): 

полное и сокращенное (при наличии) наименование, фирменное 

наименование, основной государственный регистрационный номер и дата 

внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи  

о создании юридического лица, идентификационный номер 

налогоплательщика (для юридических лиц); 

фамилия, имя, отчество (при наличии), идентификационный номер 

налогоплательщика физического лица – производителя органической 
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продукции, основной государственный регистрационный номер и дата 

внесения в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи о государственной регистрации физического лица  

в качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц); 

б) сведения об аттестате аккредитации органа по сертификации, 

выдавшем сертификат соответствия. 

13. Органы по сертификации представляют сведения, предусмотренные 

пунктами 11–12 настоящего Порядка, в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации в электронной форме с применением усиленной 

квалифицированной электронной подписи посредством АИС НСИ. 

14. Сведения о сертификатах соответствия передаются органами  

по сертификации в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

в электронном виде по каналам связи: 

а) в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения о выдаче 

сертификата соответствия; 

б) в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения  

о приостановлении или прекращении действия выданного сертификата 

соответствия. 

15. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

обеспечивает сбор и внесение сведений в реестр в срок, не превышающий  

3 рабочих дней со дня получения сведений о сертификатах соответствия  

от органов по сертификации. 

16. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации  

в пределах своих полномочий: 

а) формирует и ведет реестр в электронном виде и обеспечивает 

своевременное внесение в реестр сведений о производителях органической 

продукции; 

б) обеспечивает органы по сертификации по их заявкам программным 

обеспечением базы данных, позволяющим выполнить ввод и передачу 

сведений о производителях органической продукции в реестр; 

в) размещает в информационной системе общего пользования  

в электронно-цифровой форме сведения о производителей органической 

продукции, указанные в пунктах 11–12 настоящего Порядка. 

г) создает резервную копию реестра; 

д) осуществляет защиту реестра от несанкционированного доступа; 

е) осуществляет перевод сведений о сертификатах соответствия, 

действие которых закончено или прекращено, в архивную часть реестра. 

17. Органы по сертификации: 
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а) ведут реестры производителей органической продукции  

в электронном виде и на бумажных носителях; 

б) передают сведения о сертификатах соответствия в Министерство 

сельского хозяйства Российской Федерации. 

 

III. Порядок предоставления информации о наличии или  

об отсутствии сведений о производителях органической продукции  

в реестре  

 

18. Сведения о производителях органической продукции, содержащиеся 

в реестре, предоставляются Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации органам государственной власти, органам местного 

самоуправления, иным юридическим лицам, а также физическим лицам. 

19. Плата за предоставление сведений о производителях органической 

продукции, содержащихся в реестре, не взимается. 

20. Предоставление сведений о производителях органической 

продукции, содержащихся в реестре, органам государственной власти 

осуществляется с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия. 

21. Предоставление сведений о производителях органической 

продукции, содержащихся в реестре, органам местного самоуправления, 

юридическим лицам, а также физическим лицам осуществляется  

в автоматизированном онлайн-режиме посредством информационного 

ресурса «Единый государственный реестр производителей органической 

продукции», размещенного в открытом доступе на официальном сайте 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а также по результатам считывания 

с использованием технических средств маркировки органической продукции, 

размещенной на упаковке, потребительской и (или) транспортной таре 

органической продукции или на прикрепленных к ней либо помещенных в нее 

иных носителях информации. 

22. Использование сведений о производителях органической 

продукции, содержащихся в реестре, в ущерб интересам органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, иных 

юридических лиц, а также физических лиц влечет ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

 


