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ЗАКОН УКРАИНЫ 

Об основных принципах и требования к органическому производству, обращению и 

маркировки органической продукции 

 

Настоящий Закон определяет основные принципы и требования к органическому 

производству, обращению и маркировки органической продукции, основы правового 

регулирования органического производства, обращения органической продукции и 

функционирования рынка органической продукции, правовые основы деятельности 

центральных органов исполнительной власти, субъектов рынка органической продукции и 

направления государственной политики в указанной сфере. 

 

раздел I 

Общие положения 

Статья 1. Определение терминов 

1. В этом Законе нижеприведенные термины употребляются в таком значении: 

изъятие продукции - меры, направленные на предотвращение распространения, 

демонстрации или предложения потребителям продукции, маркированной как 

органическая, но не соответствующей требованиям законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции; 

отзыв продукции - меры, направленные на возвращение оператором продукции, 

проданной или переданной потребителю, или продукции, которая доступна потребителю, 

и которая маркирована как органическая, но не соответствует требованиям 

законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции; 

гидропонный метод производства - метод выращивания растений без почвы, при 

котором их корни содержится в минеральном питательном растворе или в инертной среде, 

такой как перлит, гравий или минеральная вата, к которому добавлен питательный 

раствор 

Государственный реестр операторов, осуществляющих производство продукции в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки (далее - Реестр операторов) - официальный перечень 

операторов, осуществляющих органическое производство, оборот и / или маркировку 

органической продукции в соответствии с требованиями законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки, содержащейся в информационной 

базе данных; 

Государственный реестр органов сертификации в сфере органического производства 

и обращения (далее - Реестр органов сертификации) - официальный перечень органов 

сертификации, имеющих право на проведение сертификации органического производства 

и / или обращения органической продукции содержится в информационной базе данных; 

Государственный реестр органических семян и посадочного материала (далее - 

Реестр органических семян и посадочного материала) - официальный перечень 

органического семян и посадочного материала, пригодного для использования в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции содержится в информационной базе 

данных; 

заготовка объектов растительного мира - органическое производство, связанное со 

сбором и частичной переработкой для коммерческих целей природных дикорастущих 

сосудистых растений (в том числе их частей и продуктов жизнедеятельности), водорослей 

и грибов на всех стадиях развития; 



инспектор по органическому производству и / или обращению органической 

продукции - должностное лицо органа сертификации, имеет специальные знания в 

соответствующей области органического производства и / или обращения органической 

продукции и соответствует требованиям, установленным настоящим Законом; 

маркировка - информация об органической продукции, в том числе государственный 

логотип для органической продукции, нанесенная на этикетку, упаковку, тару, контейнер, 

контрэтикетку, кольеретку, ярлык, пробку, листок-вкладыш или на другие элементы 

упаковки, которые сопровождают такую продукцию или ссылаются на нее в соответствии 

с требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции; 

неорганическая продукция - продукция, полученная в результате неорганического 

производства; 

неорганическое производство - производство, не соответствующее требованиям 

законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции; 

неорганический ингредиент - вещество, полученное в результате неорганического 

производства, разрешена к использованию в органическом производстве в соответствии с 

требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции; 

оборот органической продукции - любое перемещение или хранение органической 

продукции для целей реализации, кроме реализации маркированной органической 

продукции конечному потребителю; 

одновременное производство - органическое и неорганическое производство одним и 

тем же оператором различных продуктов; 

оператор - лицо, которое занимается производством и / или оборотом продукции в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции; 

орган иностранной сертификации - предприятие, учреждение, организация или их 

подразделение, которое имеет право на проведение сертификации органического 

производства и / или обращения органической продукции в соответствии с требованиями 

законодательства отличного от законодательства Украины, внесен в Перечень органов 

иностранной сертификации; 

орган сертификации - предприятие, учреждение, организация или их подразделение, 

которое имеет право на проведение сертификации органического производства и / или 

обращения органической продукции и внесен в Реестр органов сертификации; 

органическая аквакультура - органическое производство, связанное с искусственным 

разведением, содержанием и выращиванием объектов аквакультуры в полностью или 

частично контролируемых условиях; 

органическая продукция - сельскохозяйственная продукция, в том числе пищевые 

продукты и корма, полученные в результате органического производства; 

органическое виноделие - органическое производство, связанное с изготовлением 

органической винодельческой продукции с применением специальных организационных 

и технологических приемов в виноделии; 

органическое производство - сертифицированная деятельность, связанная с 

производством сельскохозяйственной продукции (в том числе все стадии 

технологического процесса, а именно первичное производство, подготовка, обработка, 

смешивание и связанные с этим процедуры наполнения упаковки, переработка, 

восстановление и другие изменения состояния продукции), осуществляется с 

соблюдением требований законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции, с целью реализации такой продукции; 



органическое семена и посадочный материал - семена и посадочный материал, 

размноженные в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции; 

органическое растениеводство - органическое производство, связанное с выращиванием 

культурных растений, а также заготовкой объектов растительного мира с соблюдением 

требований законодательства в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции; 

органическое животноводство - органическое производство, связанное с содержанием, 

разведением (производством) сельскохозяйственных животных (в том числе птицы и 

насекомых) и продукции для получения продукции животного происхождения; 

органический ингредиент - любое вещество, полученное в результате органического 

производства, используется при производстве органического пищевого продукта и 

остается в готовом продукте даже в измененной форме; 

органический корм - любое вещество или продукт, включая добавки (переработаны, 

частично переработанные или не переработанные), полученные в результате 

органического производства и предназначены для кормления животных; 

органический пищевой продукт - пищевой продукт, полученный в результате 

органического производства; 

органические животные - животные (в том числе птица и насекомые), выращенные в 

результате органического животноводства; 

параллельное производство - одновременное органическое и неорганическое 

производство одним и тем же оператором одного и того же продукта; 

переходный период - период перехода от производства неорганической продукции к 

производству органической продукции, во время которого оператор соблюдает 

требования законодательства в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции; 

мощности - сооружения или комплекс сооружений, помещения, здания, оборудование и 

другие средства, включая транспортные средства, а также территорию, используемую в 

производстве и / или обращения органической продукции; 

сертификат - документальное подтверждение соответствия органического производства и 

/ или обращения органической продукции требованиям законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции, 

выдаваемой органом сертификации; 

сертификация органического производства и / или обращения органической 

продукции - проверка и установление соответствия производства и / или обращения 

продукции требованиям законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции осуществляется органом 

сертификации. Сертификация включает ежегодное плановое инспектирование мощностей 

операторов, а также внеплановые инспекции мощностей операторов; 

сельскохозяйственная продукция - продукция (товары), подпадающих под определение 

групп 1-24 УКТ ВЭД 

субъекты рынка органической продукции - операторы и органы сертификации. 

2. Другие термины употребляются в настоящем Законе в значениях, определенных в 

законах Украины «Об основных принципах и требования к безопасности и качеству 

пищевых продуктов», «О аквакультуре», «О ветеринарной медицине», «О 

государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продукты, корма, 

побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных» и 

других законодательных актах Украины. 

 

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона 

1. Настоящий Закон регулирует отношения в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции производится, находится в обращении, 



ввозимой на таможенную территорию Украины или вывозится в таможенном режиме 

экспорта. 

2. Действие настоящего Закона не распространяется на производство и оборот продукции, 

предназначенной для собственного потребления, парфюмерно-косметической продукции 

и лекарственных средств. 

 

Статья 3. Законодательство в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции 

1. Отношения в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции в Украине регулируются настоящим Законом, 

законодательством о безопасности и отдельными показателями качества пищевых 

продуктов; о государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых 

продуктах, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и 

благополучия животных; о карантине растений; о защите растений; о семеноводство и 

выращивание рассады; о ветеринарной медицине; о пчеловодстве; об аквакультуре; о 

виноградарстве и виноделии; об охране и использовании растительного и животного 

мира; а также земельным, лесным, экологическим и другим специальным 

законодательством, регулирующим отношения в соответствующей сфере. 

 

раздел II 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫНКА ОРГАНИЧЕСКОЙ  

ПРОДУКЦИИ 

 

Статья 4. Права и обязанности операторов 

1. Операторы имеют право добровольно при наличии сертификата: 

 производить и реализовывать органическую продукцию под своим коммерческим 

наименованием или торговой маркой (знаком для товаров и услуг); 

 поручать предоставления отдельных услуг, в том числе подрядных (давальческих), 

необходимых для органического производства и обращения органической 

продукции, третьему лицу, при условии инспектирования мощностей такого лица 

органом сертификации и получения от него согласования. 

2. Операторы отвечают за соблюдение требований законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции в рамках 

деятельности, которую они осуществляют. 

3. Операторы обязаны: 

 соблюдать требования законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции; 

 отзывать и / или изымать производимую ими продукцию, которая не соответствует 

требованиям законодательства в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции, если она маркирована государственным 

логотипом для органической продукции или содержит обозначения и надписи 

"органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", "органик" 

и любые однокоренные и / или производные слова от этих слов с приставками 

"био-", "эко-" и т.д. любых языках; 

 ежегодно проходить сертификацию органического производства и / или обращения 

органической продукции для подтверждения соответствия требованиям 

законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции; 

 взаимодействовать с органами сертификации, с которыми они заключили договор 

на проведение сертификационных работ, и обеспечивать беспрепятственный 

доступ инспекторов органов сертификации по органическому производству и / или 

обращения к своим мощностям для отбора образцов, а также предоставлять по 



требованию органов сертификации документы, необходимые для сертификации 

органического производства, в том числе доступ к финансовым документам; 

 обеспечивать беспрепятственный доступ должностных лиц, осуществляющих 

государственный контроль (надзор) в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции в соответствии с настоящим 

Законом, для осуществления мероприятий государственного контроля, в том числе 

отбора образцов; 

 декларировать объемы органической продукции, которая вводится в обращение; 

 согласовывать маркировки органической продукции с органом сертификации. 

4. Этим Законом могут быть установлены и другие права и обязанности операторов. 

 

Статья 5. Права и обязанности органов сертификации 

1. Органы сертификации имеют право: 

 требовать от оператора документы, необходимые для сертификации органического 

производства и обращения органической продукции; 

 принимать решение о сертификации органического производства и / или 

обращения органической продукции или отказ в такой сертификации в случае 

несоблюдения оператором требований законодательства в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 выдавать и отменять сертификаты, временно приостанавливать действие 

сертификатов в соответствии с настоящим Законом. 

 отбирать образцы почвы или материалов, семян и посадочного материала, корма, 

продукции, воды для проведения лабораторных исследований. 

2. Органы сертификации обязаны: 

 соблюдать требования законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции; 

 предоставлять информацию об операторах, с которыми они заключили договор на 

проведение сертификационных работ и прошедшие сертификацию органического 

производства и / или обращения органической продукции, а также о выданных, 

временно приостановленных и отмененных сертификатах в центральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию 

государственной аграрной политики, для ее внесения в Реестр операторов; 

 взаимодействовать с центральным органом исполнительной власти, реализующим 

государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей 

качества пищевых продуктов, в вопросах государственного надзора (контроля) за 

деятельностью операторов и оборотом органической продукции на рынке; 

 предоставлять по требованию центрального органа исполнительной власти, 

реализующего государственную политику в сфере безопасности и отдельных 

показателей качества пищевых продуктов, документы, необходимые для 

осуществления государственного надзора (контроля) за деятельностью органа 

сертификации по сертификации органического производства и / или обращения 

органической продукции; 

 проводить ежегодную сертификацию в соответствии с договором на проведение 

сертификационных работ, заключенного с оператором. 

3. Информация (документы), полученные органом сертификации от операторов, не 

подлежат разглашению или изъятию без согласия таких субъектов или операторов, кроме 

случаев, предусмотренных законодательством. 

4. Этим законом могут быть установлены иные права и обязанности органов 

сертификации. 

 

 

 



раздел III 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И МАРКИРОВКИ 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Статья 6. Основные принципы и направления государственной политики в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции 

1. Государственная политика в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции основывается на принципах: 

 законности - соответствия Конституции и законам Украины, международным 

обязательствам Украины; 

 паритетности и равенства - обеспечение равных возможностей операторов; 

 открытости - обеспечение свободного доступа к информации о развитии 

органического производства и обороте органической продукции в Украине; 

 координации - взаимосвязи и согласованности долгосрочных стратегий, планов и 

программ развития органического производства и рынка органической продукции 

в Украине; 

 устойчивого развития - развития органического производства и рынка 

органической продукции для удовлетворения потребностей нынешнего поколения 

с учетом интересов будущих поколений; 

 объективности - разработка всех документов, определяющих государственную 

политику в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции на основе реальных показателей, которых реально 

достичь и которые можно оценить; 

 согласованности экономических интересов операторов, общества и государства; 

 соблюдения требований экологической безопасности в сфере органического 

производства и обращения органической продукции; 

 признание свободы хозяйственной деятельности в сфере органического 

производства и обращения органической продукции; 

 свободы распространения информации об органическом производстве и обороте 

органической продукции. 

2. Направлениями государственной политики в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции являются: 

 внедрение инноваций, энерго- и ресурсосберегающих технологий; 

 развитие конкуренции и повышение конкурентоспособности украинских 

производителей на внутреннем и внешнем рынке; 

 увеличение объема экспорта органической сельскохозяйственной продукции; 

 развитие внутреннего рынка органической продукции; 

 обеспечение генетической безопасности, биологического разнообразия и 

рационального использования природных ресурсов и их воспроизводства; 

 контроль за соблюдением законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции; 

 гуманное отношение к животным путем обеспечения условий для жизни 

животных, которые соответствуют их биологическим, видовым и индивидуальным 

особенностям; 

 обеспечение экологической безопасности при органическом производстве; 

 создание единой системы сертификации органического производства и / или 

обращения и государственного контроля органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции; 

 популяризация органической продукции; 

 научное обеспечение органического производства; 



 установление ответственности за нарушение законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции. 

 

Статья 7. Государственное регулирование в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции 

1. Государственное регулирование в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции осуществляется путем: 

 определение общих принципов осуществления органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции; 

 установление соответствующего нормативно-правового регулирования; 

 совершенствование государственной политики в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 организации и обеспечения осуществления контроля за соблюдением субъектами 

рынка органической продукции законодательства в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 осуществление государственного надзора (контроля) за оборотом органической 

продукции; 

 координации подготовки и переподготовки специалистов по органическому 

производству; 

 содействие развитию органического производства; 

 содействие развитию внутреннего рынка органической продукции и 

удовлетворению потребностей потребителей в ассортименте органической 

продукции. 

 

Статья 8. Государственная поддержка органического производства и обращения 

органической продукции 

1. Государственная поддержка может предоставляться операторам в рамках 

общегосударственных и региональных программ за счет и в пределах расходов по 

бюджетным программам, направленными на поддержку развития сельскохозяйственных 

товаропроизводителей. 

 

раздел IV 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И 

МАРКИРОВКИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Статья 9. Органы исполнительной власти, осуществляющие государственное 

управление и регулирование в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции 

1. Государственное управление и регулирование в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции осуществляют Кабинет Министров 

Украины, центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и 

реализацию государственной аграрной политики, и центральный орган исполнительной 

власти, реализующимй государственную политику в сфере безопасности и отдельных 

показателей качества пищевых продуктов. 

 

Статья 10. Полномочия Кабинета Министров Украины в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции 

1. К полномочиям Кабинета Министров Украины в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции относятся: 



 обеспечение осуществления государственной политики в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 определение основных направлений развития в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции; 

 направление и координация работы соответствующих центральных органов 

исполнительной власти в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции; 

 принятие в пределах своих полномочий нормативно-правовых актов в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 организация международного сотрудничества в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции; 

 осуществление иных полномочий в соответствии с Конституцией Украины и 

настоящим Законом. 

 

Статья 11. Полномочия центрального органа исполнительной власти, который 

обеспечивает формирование и реализацию государственной аграрной политики 

1. К полномочиям центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает 

формирование и реализацию государственной аграрной политики, в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции, относятся: 

 обеспечение формирования и реализации государственной политики в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 осуществление государственного управления и регулирования в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 разработка и принятие нормативно-правовых актов в соответствии с настоящим 

Законом; 

 разработка и утверждение государственного логотипа для органической 

продукции; 

 содействие развитию рынка органической продукции; 

 обеспечение ведения Реестра операторов, Реестра органических семян и 

посадочного материала и Реестра органов сертификации, а также обеспечение 

открытости и общедоступности указанных реестров; 

 обращение в Национальный орган Украины по аккредитации с письменным 

мотивированным ходатайством о лишении органа сертификации аттестата об 

аккредитации; 

 участие в международном сотрудничестве по вопросам органического 

производства и обращения органической продукции, а также выполнение 

международных договоров Украины в указанной сфере; 

 обеспечение подготовки и повышения квалификации инспекторов органа 

сертификации по органическому производству и / или обращения; 

 осуществление иных полномочий, определенных настоящим Законом. 

 

Статья 12. Полномочия центрального органа исполнительной власти, реализующего 

государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества 

пищевых продуктов, в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции 

1. К полномочиям центрального органа исполнительной власти, реализующего 

государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества 

пищевых продуктов, в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции, относятся: 



 осуществление государственного надзора (контроля) за соблюдением субъектами 

рынка органической продукции законодательства в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 обращение в центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий 

формирование и реализацию государственной аграрной политики, с письменным 

мотивированным ходатайством о рассмотрении вопроса об исключении органа 

сертификации из Реестра органов сертификации или об исключении оператора из 

Реестра операторов; 

 участие в разработке нормативно-правовых актов в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом. 

 

раздел V 

ОРГАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Статья 13. Отрасли органического производства 

1. К отраслям органического производства принадлежат: 

 органическое растениеводство (в том числе семеноводство и выращивание 

рассады, заготовка объектов растительного мира); 

 органическое животноводство (в том числе птицеводство, пчеловодство) 

 органическое грибоводство (в том числе выращивание органических дрожжей) 

 органическая аквакультура; 

 производство органических морских водорослей; 

 производство органических пищевых продуктов (в том числе органическое 

виноделие) 

 производство органических кормов 

 заготовка органических объектов растительного мира. 

2. Порядок (подробные правила) органического производства и обращения органической 

продукции утверждается Кабинетом Министров Украины. 

 

Статья 14. Общие требования к органическому производству 

1. Общими требованиями к органическому производству являются: 

 отделения во времени или пространстве производства и хранения органической 

продукции, в том числе ведение учета такой продукции, от производства и 

хранения неорганической продукции и продукции переходного периода; 

 использование технологий, которые соответствуют требованиям законодательства 

в сфере органического производства, обращения и маркировки органической 

продукции; 

 использование преимущественно возобновляемых ресурсов и собственных 

ресурсов, в том числе продуктов переработки отходов и побочной продукции 

растительного и животного происхождения, при условии, что они соответствуют 

требованиям к органическому производству; 

 использование технологий, не наносящих вреда здоровью людей, растениям, 

благополучию животных, предотвращающих загрязнение окружающей природной 

среды или минимизируют его, 

 использование пищевых добавок, микроэлементов и добавок для технологических 

целей в предельно допустимых количествах, определенных законодательством в 

сфере органического производства, обращения и маркировки органической 

продукции; 

 использование воды в качестве ингредиента органической продукции, отвечающей 

требованиям, установленным законодательством к воде питьевой; 



 запрет смешивания одних и тех же органических и неорганических ингредиентов в 

одном органическом продукте. 

2. В процессе органического производства запрещается применение: 

 любого неестественного или неконтролируемого воздействия на геном 

сельскохозяйственных растений и животных (в том числе птицы и насекомых), 

промышленных микроорганизмов путем применения для производства 

генетически модифицированных организмов и продуктов, содержащих, состоящих 

или произведеных с ГМО за исключением применения ветеринарных 

лекарственных средств, включенных в перечень веществ (ингредиентов, 

компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического 

производства и разрешенных к использованию в предельно допустимых 

количествах, в случаях, установленных настоящим Законом; 

 синтетических веществ, в том числе агрохимикатов, пестицидов, антибиотиков для 

превентивных целей, гормональных препаратов, стимуляторов роста и подкормки 

животных (в том числе птицы и насекомых), за исключением применения веществ, 

включенных в перечень веществ (ингредиентов, компонентов), которые 

разрешается использовать в процессе органического производства и разрешенных 

к использованию в предельно допустимых количествах, в случаях, установленных 

настоящим Законом; 

 методов электрической или другой стимуляции для принуждения, которая наносит 

животным боль, применение транквилизаторов; 

 ионизирующего излучения; 

 гидропонных методов; 

 использование искусственно выведенных полиплоидных животных и растений; 

 веществ и технологических методов производства, результаты применения 

которых могут ввести потребителя в заблуждение относительно природы 

(происхождения) продукта; 

 стимуляторов роста, гормонов или аналогичных веществ за исключением 

применения веществ, включенных в перечень веществ (ингредиентов, 

компонентов), которые разрешается использовать в процессе органического 

производства и разрешенных к использованию в предельно допустимых 

количествах, в случаях, установленных настоящим Законом. 

3. Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), которые разрешается использовать в 

процессе органического производства и разрешенных к использованию в предельно 

допустимых количествах, разрабатывается и утверждается центральным органом 

исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию 

государственной аграрной политики, с учетом особенностей, установленных 

законодательством в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции для соответствующей отрасли производства. 

 

Статья 15. Требования к производству органических пищевых продуктов 

1. Требованиями к производству органических пищевых продуктов являются: 

 использование преимущественно биологических, механических и физических 

методов производства; 

 использование при производстве органических ингредиентов (добавление воды и 

поваренной соли не включается в расчет процентных долей, составляющих 

органические ингредиенты) 

 принятия надлежащих мер для предотвращения загрязнения недозволенными 

веществами или продуктами, мероприятий по очистке и дезинфекции 

производственного оборудования и мощностей, а в случае необходимости - меры 

по очистке пищевой продукции. Все мероприятия по очистке должны 

фиксироваться оператором; 



 ведение учета и документирования всех операций по производству органических 

пищевых продуктов; 

 идентификация каждой партии органических пищевых продуктов; 

 содержание в готовом пищевом продукте не более одного ингредиента 

сельскохозяйственного происхождения переходного периода. 

2. К органическим пищевых продуктам не относится продукция охоты и рыболовства в 

условиях дикой фауны. 

 

Статья 16. Требования к органическому виноделию 

1. На органическое виноделие распространяются требования, установленные для 

производства органической пищевой продукции. 

2. Дополнительным требованием к производству органической винодельческой 

продукции является запрет к использованию таких технологических приемов: 

 частичное концентрирование с помощью охлаждения; 

 снижение содержания диоксида серы физическими методами; 

 применение электродиализа для стабилизации против кристаллических 

помутнений; 

 частичная деалкоголизации; 

 обработка катионообменными смолами для стабилизации против кристаллических 

помутнений. 

 

Статья 17. Требования к производству органических кормов 

1. Требованиями к производству органических кормов являются: 

 производство кормов из органических кормовых материалов, кроме случаев, когда 

на рынке отсутствуют органические кормовые материалы. При этом кормовые 

материалы, используемые в производстве органических кормов, не должны 

содержать одновременно те же органические и неорганические ингредиенты; 

 кормовые материалы, используемые в органическом производстве, не могут 

обрабатываться синтетическими растворителями; 

 сведение к минимуму использование кормовых добавок и вспомогательных 

средств, кроме случаев, когда это необходимо для технологических или 

зоотехнических нужд или для конкретных целей кормления; 

 использование преимущественно биологических, механических и физических 

методов производства; 

 содержание в корме не более одного ингредиента сельскохозяйственного 

происхождения, произведенного в переходный период; 

 ведение учета и документирования всех операций по производству корма; 

 идентификация каждой партии корма. 

 

Статья 18. Требования к органическому растениеводству 

1. Требованиями к органическому растениеводству являются: 

 применение для защиты растений преимущественно агротехнических, 

биологических, механических и физических методов с учетом соответствующих 

севооборотов, а также путем выбора соответствующих видов и сортов, устойчивых 

к вредителям и болезням; 

 использования во время выращивания и обработки растений методов, 

оптимизирующих биологическую активность почв, обеспечение сбалансированной 

поставки питательных веществ растениям, в том числе использование живых 

микроорганизмов; 

 использования почвозащитных технологий выращивания растений, предотвращают 

в почве эрозионных или других деградационных процессов; 



 использование удобрений, мелиорантов, материалов микробиологического, 

растительного или животного происхождения и других веществ, применяемых для 

повышения плодородия почв и урожайности сельскохозяйственных культур, для 

улучшения качества растениеводческой продукции, которые расщепляются 

биологически, при условии что они внесены в Перечень веществ (ингредиентов, 

компонентов), разрешенных к использованию в процессе органического 

производства и разрешенных к использованию в предельно допустимых 

количествах; 

 использование неорганических средств защиты растений, мелиорантов, 

регуляторов роста растений только в порядке и объемах, определенных 

законодательством в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции, при условии, что они внесены в Перечень веществ 

(ингредиентов, компонентов), разрешенных к использованию в процессе 

органического производства и разрешенных к использованию в предельно 

допустимых количествах; 

 запрет использования минеральных азотных удобрений; 

 регулярная очистка и дезинфекция помещений и сооружений, используемых для 

органического растениеводства веществами, разрешенными к использованию в 

процессе органического производства и разрешенными к использованию в 

предельно допустимых количествах; 

 использование для посева органических семян и использование для посадки 

органического посадочного материала, кроме случаев, установленных настоящим 

Законом; 

 осуществление биологического контроля за вредителями и болезнями растений. 

2. В органическом растениеводстве разрешается использование биодинамических 

препаратов. 

 

Статья 19. Требования к органическому животноводству 

1. Требованиями к органическому животноводству являются: 

1) о происхождении животных: 

 животные должны соответствовать одновременно следующим требованиям: 

 рожденные от животных, которые разводились в соответствии с требованиями 

органического животноводства; 

 выращенные оператором после завершения переходного периода; 

 с момента рождения содержались в соответствии с требованиями органического 

животноводства; 

 разрешается введение в хозяйство неорганических животных исключительно для 

разведения (такие животные и продукция животноводства могут считаться 

органическими только после завершения переходного периода); 

 животные, которые были в хозяйстве в начале переходного периода, и 

животноводческая продукция могут считаться органической после завершения 

переходного периода; 

 2) о методах содержания: 

 гуманное отношение к животным, в том числе сведения к минимуму их страданий 

и содержания животных с учетом эволюционных, физиологических и 

поведенческих потребностей; 

 персонал, работающий с животными, должен обладать базовыми знаниями и 

навыками здоровья и надлежащего содержания животных; 

 обеспечение животных постоянным доступом к зонам на открытом воздухе и 

свободным выгулом в порядке и объемах, определенных законодательством; 



 количество поголовья должно быть ограничено с учетом особенностей по 

предотвращению чрезмерного повреждения растительности, эрозии почвы и 

загрязнения, вызванного животными; 

 запрет привязки или изоляции поголовья, кроме случаев, когда это необходимо в 

течение ограниченного времени для обеспечения безопасности окружающих, 

благополучия животных или в ветеринарных целях; 

 продолжительность транспортировки поголовья должна быть сведена к минимуму; 

3) по разведению: 

 репродукция животных должна происходить естественным путем, однако 

разрешается искусственное оплодотворение; 

 запрещается применение гормонов при репродукции; 

 запрещается применение клонирования и трансплантация эмбриона; 

 выбор соответствующих пород, адаптированных к условиям местности 

выращивания животных, жизнеспособных и устойчивых к болезням для 

предупреждения страданий животных и необходимости хирургического 

вмешательства 

4) относительно кормления: 

 кормление животных (в том числе птицы и насекомых) органическими кормами, 

соответствующими их стадии развития. Часть рациона может быть кормами 

переходного периода; 

 постоянный доступ поголовья до пастбищ или зеленых и грубых кормов (кроме 

насекомых) 

 запрещается принудительный откорм; 

 неорганические кормовые материалы растительного происхождения, кормовые 

материалы животного и минерального происхождения, кормовые добавки, 

определенные продукты для кормления животных, применяются как 

технологические добавки, могут использоваться при условии, что они внесены в 

Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), разрешенных к использованию в 

процессе органического производства и разрешенных к использованию в 

предельно допустимых количествах; 

 кормление молодых млекопитающих естественным молоком, преимущественно 

материнским. 

Оператор вправе с согласия органа сертификации использовать корма переходного 

периода. В таком случае для кормления животных используются только корма 

переходного периода, произведенные оператором самостоятельно или в сотрудничестве с 

другими операторами; 

5) по профилактике болезней и ветеринарного лечения: 

 профилактика болезней должно основываться на выборе соответствующих пород и 

видов, адаптированных к местным условиям, жизнеспособных и устойчивых к 

болезням, применение практики ведения животноводства, которая укрепляет 

иммунную систему и усиливает естественную защиту от болезней; 

 использование высококачественных кормов и обеспечения выгула, надлежащей 

плотности поголовья животных на единицу площади и содержания в надлежащих 

санитарных условиях, обеспечивающих благосостояние и благополучие животных; 

 немедленное лечение болезни для предотвращения страдания животных; 

 запрет использования синтетических аллопатических ветеринарных лекарственных 

средств и антибиотиков, кроме случаев, определенных этим Законом для 

предотвращения страдания животных; 

 запрет содержания животных способом, который может привести к возникновению 

анемии 

 разрешается использование иммунологических ветеринарных препаратов; 



 допускается использование соответствующих средств или мер, предусмотренных 

законодательством в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции, защиты здоровья людей и животных в случаях, 

определенных этим Законом; 

6) по уборке и дезинфекции: 

 регулярная очистка и дезинфекция помещений и сооружений средствами, 

внесенными в Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), разрешенных к 

использованию в процессе органического производства и разрешенных к 

использованию в предельно допустимых количествах. 

2. Животные в хозяйстве должны быть идентифицированы. Большим млекопитающим 

присваивается индивидуальный идентификационный номер, домашней птице и мелким 

млекопитающим присваиваются индивидуальный номер или групповой 

идентификационные номера. 

3. Дополнительными требованиями к органическому птицеводству являются: 

 запрет на содержание домашней птицы в клетках; 

 обеспечение доступа водоплавающих птиц к ручьям, прудам, озерам или 

бассейнам в порядке и объемах, определенных законодательством; 

 содержание домашней птицы в специально оборудованных помещениях; 

 обеспечение обязательного доступа к открытым площадок не менее, чем в течение 

одной трети жизни птицы; 

 предотвращения использования методов интенсивного выращивания домашней 

птицы или для быстро растущих штаммов - применение минимального возраста 

забоя, определенного законодательством. 

4. Дополнительные требованиями для органического пчеловодства: 

 использование натуральных материалов для изготовления ульев, не создающих 

опасность загрязнения окружающей среды и продуктов пчеловодства; 

 поддержания здоровья пчел на основе превентивных мер; 

 достаточный объем площади сбора нектара, который будет обеспечивать 

необходимое и достаточное питание, доступ к воде; 

 достаточное расстояние расположения пасек от источников, которые могут вызвать 

загрязнение продуктов пчеловодства или ухудшение здоровья пчел; 

 расположения пасеки в местности, где можно гарантировать, что источниками 

происхождения натурального нектара и пыльцы будут преимущественно растения, 

в том числе дикорастущие, соответствующие требованиям законодательства в 

сфере органического производства, обращения и маркировки органической 

продукции; 

 использования для сот воска, полученного в процессе органического производства; 

 запрет обрезания крыльев пчелиных маток; 

 запрет уничтожения пчел в сотах как метод сбора продуктов пчеловодства. 

 

Статья 20. Требования к заготовке органических объектов растительного мира 

1. Требованиями к заготовке органических объектов растительного мира являются: 

 осуществление заготовки объектов растительного мира и / или их частей в их 

естественной среде на четко определенных территориях и участках в порядке, 

установленном законодательством при условии, что такие территории и участки в 

течение последних трех лет не подвергались обработке веществами иными, чем 

вещества (ингредиенты, компоненты), разрешенные к использованию в процессе 

органического производства и разрешенные к использованию в предельно 

допустимых количествах; 

 отсутствие влияния заготовки объектов растительного мира и / или их частей на 

стабильность природной среды и истощения его ресурсов; 



 обеспечение прослеживаемости объектов растительного мира. 

 

Статья 21. Требования к органическому грибоводству 

1. Требованиями к органическому грибоводству являются: 

 использование для производства грибов субстратов из компонентов растительного 

происхождения, соответствующие требованиям законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 использование для производства грибов субстратов переходного периода из 

компонентов растительного происхождения осуществляется с согласия органа по 

сертификации; 

 использование для производства грибов субстратов, состоящих из стойлового 

навоза и экскрементов животных, полученных в результате органического 

производства, при условии, что их доля не превышает 25 процентов общей массы 

компонентов субстрата для компостирования без учета покровного материала и 

воды; 

 запрет использования для производства грибов субстратов торфа, который 

подвергался обработке веществами, которые не внесены в Перечень веществ 

(ингредиентов, компонентов), разрешенных к использованию в процессе 

органического производства и разрешенных к использованию в предельно 

допустимых количествах; 

 запрет использования для производства грибов субстратов из древесины, не 

внесенных в Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), разрешенных к 

использованию в процессе органического производства и разрешенных к 

использованию в предельно допустимых количествах; 

 использование для производства грибов субстратов из воды и почвы, а также 

минеральных продуктов согласно Перечню веществ (ингредиентов, компонентов), 

разрешенных к использованию в процессе органического производства и 

разрешенных к использованию в предельно допустимых количествах. 

2. Субстраты для производства органических дрожжей должны содержать не менее 95 

процентов органических ингредиентов сельскохозяйственного происхождения (по весу). 

 

Статья 22. Требования к органической аквакультуре и производству органических 

морских водорослей 

1. Требованиями к органической аквакультуре являются: 

 учет способности объектов аквакультуры приспосабливаться к пребыванию в 

полностью или частично контролируемых условиях; 

 использование преимущественно природных методов репродукции; 

 кормления объектов аквакультуры органическими кормами, кроме тех видов 

объектов аквакультуры, которым скармливают корма при выращивании; 

 регулярная очистка и дезинфекция оборудования, бассейнов, водоемов, помещений 

и сооружений, используемых для объектов аквакультуры; 

 использование средств для очистки и дезинфекции сооружений для содержания 

объектов аквакультуры во время органического производства исключительно из 

веществ, включенных в Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), 

разрешенных к использованию в процессе органического производства и 

разрешенных к использованию в предельно допустимых количествах; 

 гуманное отношение к объектам аквакультуры, в том числе сведения к минимуму 

их страданий, и содержание объектов аквакультуры с учетом физиологических и 

поведенческих потребностей. 

2. Дополнительными требованиями к органической аквакультуре являются: 

1) о происхождении и методов содержания: 



 выращивания молодняка, который происходит с маточного стада, выращенного в 

соответствии с требованиями органического производства; 

 персонал должен обладать базовыми знаниями и навыками здоровья и 

надлежащего содержания объектов аквакультуры; 

 продолжительность транспортировки объектов аквакультуры должна быть сведена 

к минимуму с обеспечением надлежащих условий содержания; 

2) по разведению: 

 запрещается искусственная гибридизация, клонирование и производство 

однополых разновидностей, синтез полиплоидных форм; 

 создание условий, отвечающих потребностям определенного вида, для управления 

маточным стадом, выращивания и производства молодняка; 

3) относительно кормления: 

 удовлетворение потребностей в питании естественным путем при производстве 

объектов аквакультуры (в том числе моллюсков), которым скармливают корма при 

выращивании, которые питаются естественным планктоном, кроме молодых 

особей, откармливаемых в питомниках и инкубаторах; 

 по неорганических кормовых материалам растительного происхождения, кормовых 

материалов животного и минерального происхождения, кормовых добавок, 

определенных продуктов, которые применяются в кормлении животных и в 

качестве технологических добавок, разрешается использовать только вещества, 

внесенные в Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), разрешенных к 

использованию в процессе органического производства и разрешенных к 

использованию в предельно допустимых количествах; 

 запрещается использовать активаторы роста и синтетические аминокислоты; 

4) по профилактике болезней и ветеринарного лечения: 

 профилактика болезней должна основываться на содержании животных в 

оптимальных условиях благодаря выбору подходящего места, оптимальной 

конструкции сооружений, а также благодаря надлежащему ведению хозяйства и 

управлению, в том числе путем регулярной очистки и дезинфекции сооружений и 

оборудования, применения высококачественных кормов, соответствующей 

плотности размещения, а также выбора соответствующих видов; 

 немедленное лечение болезни для предотвращения страдания животных; 

 запрет использования синтетических аллопатических ветеринарных лекарственных 

средств и антибиотиков, кроме случаев, когда применение фитотерапевтических, 

гомеопатических или иных продуктов нецелесообразно; 

 разрешается использование иммунологических ветеринарных препаратов; 

 допускается использование ветеринарных средств для защиты здоровья людей и 

животных в соответствии с законодательством в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции. 

3. Требованиями к производству органических морских водорослей являются: 

 выращивание морских водорослей в прибрежных районах, не загрязнённых 

веществами, которые запрещается использовать при производстве органической 

продукции или другими вредными для здоровья человека веществами; 

 использование удобрений только при выращивании в закрытых производственных 

объектах, если их использование разрешается законодательством в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 сбор диких водорослей и их частей, растущих в морских природных условиях 

только в районах произрастания водорослей, не загрязненных веществами, которые 

запрещены к использованию в органическом производстве и которые не влияет на 

стабильность природной среды, существование или сохранения видов растений в 

районе сбора в соответствии с законодательством; 



 использование органических и бактериальных удобрений, препаратов, 

мелиорантов, регуляторов роста растений, материалов микробиологического, 

растительного или животного происхождения и других веществ, применяемых для 

повышения урожайности морских водорослей, для улучшения качества морских 

водорослей, расщепляются биологически, только в порядке и объемах, 

определенных порядком (подробными правилами) органического производства и 

обращения органической продукции. 

Использование минеральных азотных удобрений запрещается. 

4. Дополнительными требованиями к органическому производству диких водорослей 

являются: 

 заготовка диких водорослей и / или их частей в районах их роста, имеют высокое 

экологическое качество, не подвергавшихся обработке веществами иными, чем те, 

что разрешены законодательством в сфере органического производства, обращения 

и маркировки органической продукции или вредными для здоровья человека 

веществами; 

 отсутствие влияния заготовки диких водорослей на стабильность природной среды, 

существование или сохранения видов растений в районе сбора и истощения его 

ресурсов; 

 обеспечение прослеживаемости диких водорослей. 

 

Статья 23. Требования в Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), что 

разрешается использовать в процессе органического производства и разрешенных к 

использованию в предельно допустимых количествах 

1. Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), разрешенных к использованию в 

процессе органического производства и разрешенных к использованию в предельно 

допустимых количествах, формируется исключительно из веществ (ингредиентов, 

компонентов), использование которых разрешено в сельском хозяйстве по следующим 

позициям: 

1) средства защиты растений; 

2) удобрения и вещества для улучшения почвы; 

3) неорганические кормовые материалы растительного происхождения, кормовые 

материалы животного и минерального происхождения и некоторые вещества, которые 

применяются в кормлении животных; 

4) кормовые и технологические добавки; 

5) продукты для очистки и дезинфекции прудов, клеток, зданий и сооружений, 

используемых в животноводстве; 

6) продукты для очистки и дезинфекции зданий и сооружений, используемых в 

растениеводстве 

7) другие вещества (ингредиенты, компоненты). 

2. Вещества (ингредиенты, компоненты), внесены в Перечень веществ (ингредиентов, 

компонентов), разрешенных к использованию в процессе органического производства и 

разрешенных к использованию в предельно допустимых количествах, применяются в 

следующих случаях: 

1) в случае отсутствия в достаточном количестве надлежащего качества веществ 

(ингредиентов, компонентов) растительного, животного, микробного или минерального 

происхождения, или отсутствия альтернативы составляющих, необходимых для 

получения конечного продукта; 

2) в случае отсутствия возможности использования для защиты растений биологической 

или физической альтернативы, применение методов селекции, культивации или других 

эффективных агротехнических приемов, для борьбы с вредными организмами или 

определенной болезнью используются средства защиты растений; 



3) могут быть разрешены для использования продукты, которые не относятся к 

растительному, животному, микробному или минеральному происхождению и не 

идентичны их естественной форме только если условия их использования исключают 

любой непосредственный контакт со съедобной частью культуры; 

4) применение удобрений и веществ для улучшения почвы должно обусловливаться 

необходимостью для получения или поддержания соответствующего уровня плодородия 

почвы или для выполнения определенных требований к питанию сельскохозяйственных 

культур, или для улучшения почвы; 

5) применение кормов и кормовых добавок должно обуславливаться необходимостью 

поддержания здоровья, благополучия и жизнеспособности животных, обогащения 

соответствующей диеты для обеспечения физиологических и поведенческих потребностей 

соответствующих видов, или если без применения этих веществ невозможно 

производство корма; 

6) в случае отсутствия кормов минерального происхождения, микроэлементов, витаминов 

или провитаминов природного происхождения, разрешается использование аналогичных 

веществ строго определенного химического состава. 

Статья 24. Случаи применения исключений из требований к органическому производству 

1. Исключения из общих требований и требований к органическому производству по 

соответствующим отраслям применяются операторами с согласия органа сертификации в 

случаях, установленных настоящим Законом. 

Исключения должны сводиться к минимуму, ограничиваться во времени и могут 

применяться в случае: 

1) обеспечение возможности для оператора начать или продолжить органическое 

производство при наличии ограничений, связанных с климатическими условиями, 

географическим расположением, структурой мощностей, в частности это касается 

привязывания животных, содержание пчел для опыления, параллельного производства; 

2) обеспечение возможности использования неорганических кормов, семян, посадочного 

материала, живых животных и другой сельскохозяйственной продукции при отсутствии 

на рынке такой органической сельскохозяйственной продукции; 

3) обеспечение возможности использования неорганических ингредиентов 

сельскохозяйственного происхождения при отсутствии на рынке таких органических 

ингредиентов, при условии, что они внесены в перечень веществ (ингредиентов, 

компонентов), разрешенных к использованию в процессе органического производства и 

разрешенных к использованию в предельно допустимых количествах; 

4) обеспечение решения проблем, связанных с содержанием жвачных животных во время 

заключительной фазы откорма; 

5) обеспечение производства органических пищевых продуктов для диетических целей. 

Технологические добавки, ароматизаторы, микроорганизмы и энзимы, минеральные 

вещества, микроэлементы, витамины, аминокислоты и другие микронутриенты могут 

использоваться только при условии, что они внесены в перечень веществ (ингредиентов, 

компонентов), разрешенных к использованию в процессе органического производства и 

разрешенных к использованию в предельно допустимых количествах; 

6) необходимости принятия временных мер для обеспечения возможности продолжить 

органическое производство или начать его снова в связи с форс-мажорными 

обстоятельствами, возникшими из-за природных катаклизмов; 

7) обеспечение использования пищевых добавок и других веществ (технологические 

добавки, ароматизаторы, микроорганизмы и энзимы, минеральные вещества, 

микроэлементы, витамины, аминокислоты и другие микронутриенты) или кормовых 

добавок, при условии что они внесены в перечень веществ (ингредиентов, компонентов), 

разрешенных к использованию в процессе органического производства и разрешенных к 

использованию в предельно допустимых количествах, и законодательством установлена 

обязательность их использования. 



2. Особенности применения исключений определяются Порядком (подробными 

правилами) органического производства и обращения органической продукции. 

Орган сертификации обязан информировать центральный орган исполнительной власти, 

реализующий государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей 

качества пищевых продуктов, о случаях, предусмотренных настоящим Законом согласия. 

3. В случае использования ветеринарных лекарственных средств информация о дате 

лечения, диагноз, дозы и название лекарственного средства и другая соответствующая 

информация должна предоставляться органу сертификации. 

4. Животные, которые подвергались лечению, должны обязательно отражаться: крупные 

животные - индивидуально; птицы, мелкие животные и пчелы - индивидуально или 

партией или ульем. 

Если в течение 12 месяцев животное получает более одного курса лечения и ее 

репродуктивный жизненный цикл менее одного года, такое животное или продукция, 

полученная из нее, не может маркироваться и реализовываться как органическая 

продукция. Для таких животных применяется переходный период. 

Животные, которые подвергались лечению, и продукция, полученная от таких животных, 

могут маркироваться как органическая только после завершения периода выведения 

лекарственного вещества с учетом требований законодательства в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции. 

5. В случае отсутствия на рынке определенного органического ингредиента для 

производства органических пищевых продуктов или кормов орган сертификации по 

запросу оператора согласовывает в каждом конкретном случае использования 

неорганического ингредиента при производстве органической продукции в случае, если 

он внесен в Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), что разрешается 

использовать в процессе органического производства и разрешенных к использованию в 

предельно допустимых количествах, при условии документального подтверждения 

оператором необходимости применения такого ингредиента. При этом доля 

согласованных неорганических ингредиентов не должна превышать пять процентов (по 

весу), без учета доли воды и поваренной соли. 

6. В случае отсутствия на рынке органических семян и / или посадочного материала орган 

сертификации по запросу оператора в каждом конкретном случае согласовывает 

использование неорганического семян и / или посадочного материала, если оно не 

подвергалось обработке веществами иными, чем те, что разрешены законодательством в 

сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции, 

при условии документального подтверждения оператором необходимости применения 

таких семян и / или посадочного материала. С целью установления факта наличия на 

рынке Украины органического семян и / или посадочного материала центральный орган 

исполнительной власти, обеспечивающий формирование и реализацию государственной 

аграрной политики, ведет Реестр органических семян и посадочного материала в порядке, 

установленном Кабинетом Министров Украины. Сведения Реестра органических семян и 

посадочного материала является основанием для определения факта наличия или 

отсутствия на рынке Украины органических семян и / или посадочного материала. 

7. В случае отсутствия на рынке органических животных орган сертификации по запросу 

оператора в каждом конкретном случае согласовывает использование неорганических 

животных, при условии документального подтверждения оператором необходимости 

использования животных. 

8. Органы сертификации при предоставлении согласия относительно использования 

неорганических ингредиентов, допустимых объемов их применения и времени 

применения должны учитывать возможный вред для жизни и здоровья людей и животных, 

негативное воздействие на окружающую среду; возможность подвергать такие вещества 

физическим (механическим, термическим), ферментативным или микробным процессам. 



9. Согласие органов сертификации на использование при производстве операторами 

неорганических ингредиентов, животных, семян и / или посадочного материала 

предоставляется в соответствии с Порядком сертификации органического производства и 

/ или обращения органической продукции, утвержденного Кабинетом Министров 

Украины. 

 

Статья 25. Требования к органическому производству во время переходного периода 

1. Оператор во время переходного периода обязан соблюдать требования 

законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции. Операторам запрещено реализовывать продукцию, 

произведенную во время переходного периода как органическую. 

2. Датой начала переходного периода является дата заключения между оператором и 

органом сертификации договора на проведение сертификации. Продолжительность 

переходного периода определяется в зависимости от области органического производства. 

По результатам проведения первой инспекции оператора органом сертификации эта дата 

может пересматриваться в зависимости от области органического производства с учетом 

методов хозяйствования оператора, применение ингредиентов и компонентов, 

разрешенных законодательством в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции, что подтверждается соответствующими 

документами. 

3. Для органического растениеводства продолжительность переходного периода по 

земельным участкам для выращивания однолетних культур не может быть меньше 24 

месяцев до начала посева, а для многолетних культур (кроме фуражных) не может быть 

меньше 36 месяцев до первого сбора органической продукции. Продолжительность 

переходного периода по сенокосам и пастбищ для производства органических кормов и по 

земельным участкам для выращивания многолетних фуражных культур не может быть 

меньше 24 месяцев до первого сбора органической продукции. 

4. Орган сертификации может определить ретроспективную дату начала переходного 

периода (но не более чем на 18 месяцев для залежей и 30 месяцев для многолетних 

насаждений) в отношении земель, которые в течение последних 36 месяцев не 

подвергались обработке (залежи и многолетние насаждения) и загрязнения веществами 

иными, чем те, что разрешены законодательством в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции. 

5. Переходный период для производства органических семян и посадочного материала 

составляет: один вегетационный период для размножения однолетних культур и два 

вегетационных периода - для размножения многолетних культур. 

6. По решению органа сертификации продукция растениеводства, произведенная во время 

переходного периода, может маркироваться как «продукция переходного периода к 

органическому производству", при условии что: 

 переходный период длится более 12 месяцев; 

 продукт содержит только один ингредиент растительного происхождения; 

 такая надпись не отличается (по цвету, размеру, стилю) от другого описания 

товара. 

Органические кормовые материалы или кормовые материалы, полученные во время 

переходного периода, не должны вводиться в состав органического корма одновременно с 

такими же неорганическими кормовыми материалами. 

7. Для производства органической аквакультуры продолжительность переходного периода 

по водным объектам, которые не могут быть высушены, очищены и дезинфицированы, 

составляет 24 месяца, в отношении объектов, которые были высушены или находились 

под паром, переходный период составляет 12 месяцев, по объектам, которые были 

высушены, очищены и дезинфицированы, - переходный период составляет шесть месяцев. 



Орган сертификации может определить ретроспективную дату начала переходного 

периода, если с такой даты водные объекты не подвергались обработке веществами 

иными, чем те, что разрешены законодательством в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции. 

Продолжительность переходного периода по местам сбора морских водорослей 

составляет шесть месяцев. 

Продолжительность переходного периода по культивации морских водорослей не может 

быть менее шести месяцев или один полный производственный цикл. 

8. Продолжительность переходного периода животноводства не может быть меньше 12 

месяцев для лошадей и жвачных животных, в том числе антилоп и бизонов, 

предназначенных для производства мяса, и в любом случае не менее трех четвертых их 

жизни; шесть месяцев для мелких жвачных животных и свиней, и скота для производства 

молока, 10 недель для птицы, предназначенной для производства мяса, введенной в 

хозяйства до достижения им трехдневного возраста; шесть недель для птицы, 

предназначенной для производства яиц. 

Переходный период для животноводства может быть сокращен, но не более чем на 24 

месяца, при условии, что переход на органическое производство осуществляется всей 

производственной мощностью хозяйства (животные, их приплод, пастбища и другие 

земли, которые используются для получения кормов для животных). 

9. Продолжительность переходного периода в отношении продукции пчеловодства не 

может быть меньше, чем 12 месяцев. Во время переходного периода используется воск, 

полученный в процессе органического производства. 

 

Статья 26. Требования к параллельному и одновременному производству 

1. Оператор с согласия органа сертификации имеет право в порядке исключения 

осуществлять параллельное производство на одной площади. При условии соблюдения 

требований, установленных в этой части, разрешается параллельное производство: 

 семян и посадочного материала; 

 многолетних культур, которые нельзя легко различить между собой и срок 

культивирования которых составляет более трех лет; 

 использование органических и неорганических пастбищ исключительно для целей 

выпаса скота; 

 органические и неорганические культуры или животных одного вида 

исключительно для научно-исследовательских и образовательных целей. 

2. В случае ведения параллельного производства оператор должен предоставлять органу 

сертификации документальное подтверждение соблюдения положений настоящей статьи, 

а также обеспечивать: 

 принятие надлежащих мер для постоянного разделения органической и 

неорганической продукции, разделение органических и неорганических животных; 

 разделение навоза и кормов; 

 надлежащую очистку производственного оборудования для осуществления 

технологических операций с органической продукцией; 

 представление органу сертификации информации о количестве произведенной 

органической продукции и продукции переходного периода, неорганической 

продукции; 

 представление органу сертификации информации о сборе урожая, не позднее чем 

за два рабочих дня до начала сбора урожая; 

 представление органу сертификации информации о любом перемещении или 

продаже животных, продуктов животноводства; 

 представление информации органу сертификации о собранном урожае, 

выращенных животных и продукции животноводства, и принятые меры для 

разделения органической и неорганической продукции. 



Особенности ведения параллельного производства определяются в Порядке (детальных 

правилах) органического производства и обращения органической продукции. 

3. Орган сертификации может позволить одновременное ведение органического и 

неорганического животноводства при соблюдении оператором и документального 

подтверждения следующих условий: 

 органические животные должны выращиваться и содержаться отдельно от 

неорганических животных; 

 органические и неорганические животные, которые содержатся в хозяйстве, 

должны принадлежать к различным видам; 

 одновременное использование пастбищ, где пасется неорганические животные, для 

выпаса органических и неорганических животных, разрешается только при 

условии что: 

 животные надлежащим образом отделены в пространстве; 

 пастбища в течение последних трех лет не обрабатывались веществами, другими 

чем те, что разрешены законодательством в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции. 

Не допускается одновременное использование пастбищ, где пасутся органические 

животные, для выпаса органических и неорганических животных. Разрешается выпас 

органических животных на неорганических пастбищах во время их перегона, при условии, 

что общий объем потребления такого неорганического корма не превышает 10 процентов 

годового кормового рациона (рассчитывается как процент сухого вещества кормов). 

4. Орган сертификации может позволить одновременное органическое и неорганическое 

производство объектов аквакультуры, при условии их четкого разделения, различных фаз 

производства и различных периодов содержания. Орган сертификации может позволить 

одновременное выращивание в инкубаторах и питомниках органического и 

неорганического молодняка объектов аквакультуры, при условии его физического 

разделения и отдельной системы подачи воды. 

 

раздел VI 

СЕРТИФИКАЦИЯ И ОРГАНЫ СЕРТИФИКАЦИИ 

Статья 27. Сертификация органического производства и / или обращения 

органической продукции 

1. Органическое производство и / или обращение органической продукции в Украине 

подлежит сертификации. Сертификации не подлежит перемещение, хранение и 

реализация маркированной органической продукции: 

 заведения общественного питания; 

 субъекты хозяйствования, которые занимаются розничной торговлей. 

Сертификация органического производства и / или обращения органической продукции 

проводится с ежегодной обязательной выездной проверкой органом сертификации с 

целью установления соответствия процесса производства продукции и ее обращения 

требованиям законодательства в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции. 

В случае выявления органом сертификации несоответствия органического производства и 

/ или обращения органической продукции требованиям законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции, которая 

может быть устранена оператором, орган сертификации устанавливает срок, в течение 

которого оператор обязан принять все возможные меры для устранения такого 

несоответствия. 

Оплата услуг по проведению сертификации органами сертификации осуществляется на 

договорных началах. 

Субъектами выдачи сертификатов, удостоверяющих соответствие процесса производства 

продукции и ее обращения требованиям законодательства в сфере органического 



производства, обращения и маркировки органической продукции, являются органы 

сертификации. 

2. Лицо, имеющее намерение перейти на органическое производство или осуществлять 

оборот органической продукции, может выбрать любой орган сертификации и заключить 

с ним договор на проведение сертификации. Лицо имеет право заключать договор на 

проведение сертификации только с одним органом сертификации в пределах 

соответствующей области органического производства и обращения органической 

продукции. В случае сертификации органического производства по нормам и стандартам, 

признанным в иностранных государствах или международных организациях, лицо имеет 

право дополнительно заключить договор с иностранным органом сертификации. 

3. Процесс сертификации начинается с даты подписания договора на проведение 

сертификации между органом по сертификации и лицом. В процессе сертификации по 

результатам проверки и определения соответствия всех стадий производства и обращения 

органической продукции требованиям законодательства в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции органом сертификации 

принимается мотивированное решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата. На 

основании решения о выдаче сертификата органом сертификации выдается сертификат. 

Основаниями для отказа в выдаче сертификата являются: 

 установление по результатам проверки несоответствия любой стадии производства 

или обращения органической продукции требованиям законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 выявление недостоверности сведений, представленных в подтверждение 

соответствия требованиям законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции. 

Отказ в выдаче сертификата на основаниях, не предусмотренных настоящей статьей, 

запрещается. 

Сертификат выдается оператору, если установлено соответствие требованиям 

законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции по определенной отрасли этой сферы. 

4. Срок действия сертификата составляет 15 месяцев с даты его выдачи. В сертификате 

обязательно указываются: 

 фамилия, имя и отчество физического лица - предпринимателя / наименование 

юридического лица; 

 код согласно Единому государственному реестру юридических лиц, физических 

лиц - предпринимателей и общественных формирований (для юридических лиц) 

или регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для 

физических лиц); 

 отрасль (отрасли) органического производства и / или обращения органической 

продукции; 

 определение статуса продукции (органическая / переходного периода) и ее 

ассортимент; 

 дата выдачи сертификата, дата окончания срока его действия; 

 информация об органе сертификации, выдавшего сертификат. 

Порядок выдачи сертификата, его дубликата и его форма определяются Порядком 

сертификации органического производства и / или обращения органической продукции. 

5. Орган сертификации имеет право приостановить действие или отменить сертификат. 

Основаниями для приостановления действия сертификата являются: 

 выявление органом сертификации нарушения оператором законодательства в 

сфере органического производства, обращения и маркировки органической 

продукции; 

 не прохождение ежегодной плановой или внеплановой проверки мощностей 

операторов; 



 необеспечение оператором свободного доступа к его мощностям, а также 

непредставление по требованию органов сертификации документов, необходимых 

для проверки, в том числе допуска к финансовым документам; 

 обращение от центрального органа исполнительной власти, реализующего 

государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей 

качества пищевых продуктов, информация о нарушении оператором требований 

законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции. 

При условии устранения оператором нарушений, которые привели к остановке действия 

сертификата, орган сертификации принимает решение о возобновлении действия 

сертификата. 

Основаниями для отмены сертификата являются: 

 не заключение оператором договора на проведение сертификации с новым органом 

сертификации в течение 30 дней со дня расторжения договора на проведение 

сертификации между органом по сертификации и оператором, с которым у него 

был заключен договор на проведение сертификации; 

 не заключение оператором договора на проведение сертификации с новым органом 

сертификации в течение 30 дней со дня исключения органа сертификации, с 

которым у него был заключен договор на проведение сертификации, из Реестра 

органов сертификации; 

 не устранение нарушений, которые привели к остановке действия сертификата в 

течение срока, установленного органом сертификации или центральным органом 

исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 

безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, который не 

может быть менее 30 дней 

 обращение оператора с заявлением об отмене его сертификата; 

 не прохождение ежегодной плановой или внеплановой проверки мощностей 

операторов. 

В случае исключения органа сертификации из Реестра органов сертификации отмены 

выданных им сертификатов осуществляется центральным органом исполнительной 

власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной аграрной 

политики. 

6. Лицо, заключившее договор на проведение сертификации с органом сертификации, 

становится оператором и вносится федеральным органом исполнительной власти, 

который обеспечивает формирование и реализацию государственной аграрной политики, 

в Реестр операторов в течение 10 дней со дня получения им соответствующей 

информации от органа сертификации. 

Исключение оператора из Реестра операторов осуществляется центральным органом 

исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию 

государственной аграрной политики, по представлению органа сертификации, не позднее 

следующего рабочего дня со дня получения соответствующего представления. 

 

Статья 28. Требования к органу сертификации и его функции 

1. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и 

реализацию государственной аграрной политики, вносит в Реестр органов сертификации 

предприятие, учреждение, организацию или их подразделение,: 

1) имеет аккредитацию в соответствии с Законом Украины "Об аккредитации органов по 

оценке соответствия" в сфере органического производства и / или обращения продукции 

по одному или нескольким из следующих отраслей: 

 органическое растениеводство (в том числе семеноводство и выращивание 

рассады, заготовка объектов растительного мира); 

 органическое животноводство (в том числе птицеводство, пчеловодство) 



 заготовка органических объектов растительного мира; 

 органическое грибоводство (в том числе выращивание органических дрожжей) 

 органическая аквакультура; 

 производство органических морских водорослей; 

 производство органических пищевых продуктов (в том числе органическое 

виноделие) 

 производство органических кормов; 

2) является юридическим лицом, зарегистрированным в соответствии с законодательством 

Украины; 

3) не является оператором; 

4) имеет надлежащую материально-техническую базу и другие объекты инфраструктуры, 

необходимые для выполнения функций по сертификации органического производства и / 

или обращения органической продукции; 

5) может подтвердить соответствующий уровень компетентности персонала в области 

сертификации органического производства и / или обращения органической продукции 

(опыт работы и специальные знания в соответствующей области органического 

производства); 

6) имеет по крайней мере одного инспектора по соответствующей области органического 

производства и / или обращения органической продукции, который работает на 

постоянной основе. 

Требования к материально-технической базы и других объектов инфраструктуры, 

необходимых для выполнения функций по сертификации органического производства и / 

или обращения органической продукции определяются центральным органом 

исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию 

государственной аграрной политики. 

2. Предприятие, учреждение, организация или их подразделение, претендующее на 

внесение в Реестр органов сертификации, подает центральному органу исполнительной 

власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной аграрной 

политики, заявку на внесение по форме, установленной центральным органом 

исполнительной власти, обеспечивающим формирование и реализацию государственной 

аграрной политики. 

К заявке прилагаются: 

 копия аттестата об аккредитации; 

 копия свидетельства о регистрации предприятия, учреждения, организации или их 

подразделения; 

 копия устава предприятия, учреждения, организации или их подразделения; 

 перечень сотрудников и документы, подтверждающие уровень компетентности 

персонала в области сертификации органического производства и / или обращения 

органической продукции. 

Исключительными основаниями для отказа во внесении в Реестр органов сертификации 

являются: 

 несоответствие предприятия, учреждения, организации или их подразделения 

требованиям, установленным настоящей статьей; 

 выявление недостоверных сведений в представленных документах. 

Решение о внесении или отказе во внесении в Реестр органов сертификации принимается 

центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и 

реализацию государственной аграрной политики, в течение 10 дней со дня получения 

документов, указанных в этой статье. 

3. Орган сертификации обязан подавать ежегодно до 31 декабря центральному органу 

исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию 

государственной аграрной политики, перечень сотрудников и информацию о 



подтверждении уровня компетентности персонала в области сертификации органического 

производства и / или обращения органической продукции. 

4. Орган сертификации: 

 проводит сертификацию органического производства и / или обращения 

органической продукции в соответствии с законодательством в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции; 

 в течение пяти дней со дня выдачи сертификата или принятия соответствующего 

решения о приостановлении или отмене сертификатов письменно информирует 

центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и 

реализацию государственной аграрной политики, и центральный орган 

исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 

безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, о выдаче, 

приостановлении и отмене сертификатов согласно этому Закону; 

 отчитывается ежегодно центральному органу исполнительной власти, который 

обеспечивает формирование и реализацию государственной аграрной политики, и 

центральному органу исполнительной власти, реализующим государственную 

политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых 

продуктов, о выданные им сертификаты в порядке, установленном центральным 

органом исполнительной власти, обеспечивает формирование и реализацию 

государственной аграрной политики; 

 выполняет другие функции, предусмотренные настоящим Законом. 

5. Орган сертификации исключается из Реестра органов сертификации на основании 

решения центрального органа исполнительной власти, который обеспечивает 

формирование и реализацию государственной аграрной политики, в случае: 

 обращение органа сертификации с заявлением об исключении его из Реестра 

органов сертификации по собственному желанию; 

 повторного нарушения в течение одного года порядка сертификации органического 

производства и / или обращения органической продукции, которое имело 

следствием неправомерной выдаче сертификата; 

 временной приостановки действия или отмены аттестата об аккредитации; 

 несоответствия органа сертификации требованиям, установленным настоящим 

Законом. 

6. В случае исключения органа сертификации из Реестра органов сертификации он обязан 

немедленно сообщить об этом операторам, с которыми он заключил договоры на 

проведение сертификации. Сертификаты, выданные таким органом сертификации, не 

теряют силу до истечения срока, указанного в сертификате, а за оператором сохраняется 

прежний статус производства, но не более чем на срок действия сертификата, если иное не 

установлено законодательством в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции . 

7. Решение органа сертификации может быть обжаловано в порядке апелляции в орган 

сертификации, а затем - в центральный орган исполнительной власти, реализующий 

государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества 

пищевых продуктов. Порядок рассмотрения апелляций на решения органов сертификации 

определяется центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает 

формирование и реализацию государственной аграрной политики. 

 

Статья 29. Признание сертификатов, удостоверяющих органическое производство и / 

или обращение органической продукции согласно законодательству отличному от 

законодательство Украины 

1. Сертификат, удостоверяющий производство и / или обращение органической 

продукции согласно законодательству отличному от законодательство Украины, 

признается в Украине с целью импорта или экспорта такой продукции в случае, если он 



выдан органом иностранного сертификации, внесенным в Перечень органов иностранной 

сертификации. 

2. Для внесения органа иностранной сертификации в Перечень органов иностранной 

сертификации импортер или экспортер подает центральному органу исполнительной 

власти, реализующим государственную политику в сфере безопасности и отдельных 

показателей качества пищевых продуктов, заявление в произвольной форме о внесении 

органа иностранной сертификации в Перечень органов иностранной сертификации с 

указанием следующих сведений: 

 название государства местонахождения органа иностранной сертификации; 

 подтверждение аккредитации органа иностранной сертификации в 

соответствующей области органического производства и / или обращения 

органического производства, национальным органом аккредитации иностранного 

государства, которое является участником международных или региональных 

соглашений о признании аккредитации; 

 название органа, осуществляющего контроль за органом иностранной 

сертификации. 

3. Импортер или экспортер имеет право осуществлять экспорт / импорт по принципу 

молчаливого согласия если в течение 10 рабочих дней после подачи им заявления о 

внесении органа иностранной сертификации в Перечень органов иностранной 

сертификации центральный орган исполнительной власти, реализующим 

государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества 

пищевых продуктов, не принял решение об отказе во внесении органа иностранной 

сертификации в Перечень органов иностранной сертификации. Исключительным 

основанием для отказа во внесении органа иностранной сертификации в Перечень органов 

иностранной сертификации является предоставление недостоверной или неполной 

информации, указанной в части второй настоящей статьи. 

4. Ведение Перечня органов иностранной сертификации осуществляется центральным 

органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сфере 

безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, в порядке, 

установленном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает 

формирование и реализацию государственной аграрной политики. 

 

Статья 30. Требования к инспектору по органическому производству и / или 

обращения органической продукции 

1. Инспектор по органическому производству и / или обращения органической продукции 

находится в трудовых отношениях на постоянной основе с органом сертификации, 

проводит проверку производства и обращения органической продукции. 

2. Инспектором по органическому производству и / или обращения органической 

продукции может быть физическое лицо, которое: 

1) имеет, как минимум, первый (бакалаврский) уровень аграрного образования, опыт 

работы в аграрной сфере и / или сфере пищевой (перерабатывающей) промышленности не 

менее трех лет, а также специальные знания в области органического производства; 

2) имеет первый (бакалаврский) уровень образования, опыт работы в аграрной сфере и / 

или сфере пищевой или перерабатывающей промышленности не менее пяти лет и 

специальные знания в сфере органического производства. 

3. Инспектором по органическому производству и / или обращения органической 

продукции не может быть физическое лицо, состоящее на государственной службе, 

находится в трудовых и / или гражданско-правовых отношениях с операторами и / или 

органами исполнительной власти, осуществляющими государственное управление и 

регулирование в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции. 



4. Специальные знания инспектора по органическому производству и / или обращения 

органической продукции в сфере органического производства подтверждаются в порядке, 

установленном центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает 

формирование и реализацию государственной аграрной политики. 

 

Статья 31. Общие требования к реестрам 

1. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и 

реализацию государственной аграрной политики, обеспечивает ведение в электронной 

форме и является держателем Реестра операторов, Реестр органов сертификации и Реестра 

органического семян и посадочного материала (далее - реестры). Порядок ведения 

реестров утверждается Кабинетом Министров Украины. 

2. Центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование и 

реализацию государственной аграрной политики, обеспечивает свободный, 

круглосуточный и бесплатный доступ к сведениям, содержащимся в указанных реестрах, 

на своем официальном веб сайте. Сведения, содержащиеся в таких реестрах: 

 имеют статус официальной информации центрального органа исполнительной 

власти, который обеспечивает формирование и реализацию государственной 

аграрной политики; 

 не требуют какого-либо дополнительного подтверждения центральным органом 

исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию 

государственной аграрной политики; 

 могут использоваться любыми лицами, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления. 

 

раздел VII 

ОБРАЩЕНИЕ, МАРКИРОВКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Статья 32. Требования к хранению органической продукции 

1. При хранении не запакованной органической продукции должен обеспечиваться учет, 

идентификация такой продукции и / или каждой ее партии как органической продукции и 

предотвращения ее смешивания с неорганической продукцией, в том числе продукцией 

переходного периода и / или загрязняющими веществами. 

2. При производстве органической продукции запрещается хранение вместе с 

органической продукцией любых неорганических веществ, кроме веществ, разрешенных 

законодательством в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции. 

3. Особенности хранения отдельных видов органической продукции определяются 

Порядком (подробными правилами) органического производства и обращения 

органической продукции. 

 

Статья 33. Требования к перевозке органической продукции 

1. Перевозка не запакованной органической продукции должна осуществляться только в 

опломбированной упаковке, контейнере или транспортных средствах, закрытых таким 

образом, чтобы исключить открытие без повреждения пломбы. Опломбирование 

упаковки, контейнера или транспортного средства осуществляется оператором. Во время 

опломбирования оператором делается соответствующая отметка в товарно-транспортной 

накладной с указанием информации о: 

 название и адреса оператора (или владельца продукции); 

 название органической продукции и (при необходимости) ее описания; 

 название и / или регистрационного кода органа сертификации, совершил 

сертификацию органического производства; 

 идентификации партии (при необходимости). 



2. Одновременное перевозки не запакованной органической и неорганической продукции, 

в том числе продукции переходного периода, разрешается только при условии принятия 

соответствующих мер, исключающих смешение органической продукции из 

неорганической. Транспортные средства и / или контейнеры, в которых ранее 

перевозились неорганические продукты, могут использоваться для перевозки не 

запакованных органических продуктов, если до начала перевозки не запакованных 

органических продуктов были приняты надлежащие меры для очистки. Такие операции 

должны быть задокументированы оператором. 

3. Особенности перевозки отдельных видов органической продукции определяются 

Порядком (подробными правилами) органического производства и обращения 

органической продукции. 

 

Статья 34. Требования к маркировке органической продукции 

1. Маркировка продукции вводится в обращение и реализуется как органический продукт, 

в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции. 

2. Продукт разрешается маркировать как органический продукт, если он произведен в 

соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции и содержит не менее 95 процентов 

органических ингредиентов сельскохозяйственного происхождения (по весу без учета 

доли воды и поваренной соли) но не более пяти процентов (по весу) неорганических 

ингредиентов, внесенных в Перечень веществ (ингредиентов, компонентов), разрешенных 

к использованию в процессе органического производства и разрешенных к использованию 

в предельно допустимых количествах. Органическое производство такого продукта 

подтверждается сертификатом. 

3. При маркировке неорганической продукции в перечне ингредиентов продукта могут 

указываться составляющие, полученные в результате органического производства, только 

в случае, если процент таких составляющих превышает два процента. В таком случае в 

перечне ингредиентов обязательно указывается процент составляющих (по весу без учета 

доли воды и поваренной соли), полученных в результате органического производства, к 

общему количеству составляющих. При этом информация о таких составляющие должно 

отражаться буквами такого же цвета и размера, что и остальная информация в Перечне 

веществ (ингредиентов, компонентов), разрешенных к использованию в процессе 

органического производства и разрешенных к использованию в предельно допустимых 

количествах. 

4. Органическая продукция вводится в обращение и реализуется, должна маркироваться 

государственным логотипом для органической продукции, кроме случаев, 

предусмотренных настоящей статьей. 

Обязательным элементом маркировки органической продукции является кодовый номер, 

размещается под государственным логотипом для органической продукции и содержит 

 акроним, идентифицирующий государство происхождения; 

 надпись "organic"; 

 регистрационный код органа сертификации, совершил сертификацию 

органического производства. 

При маркировке органической продукции в соответствии с законодательством в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции 

разрешается дополнительно использовать другие логотипы, введенные операторами, 

осуществляющими производство, реализацию органической продукции, или их 

объединениями, если они не запрещены законом. 

5. Запрещается маркировка государственным логотипом для органической продукции 

сельскохозяйственной продукции была получена не в результате органического 

производства или являются продукцией переходного периода, а также использование при 



маркировке такой продукции любых обозначений и надписей "органический", 

"биодинамический", "биологический "," экологический "," органик "и / или любых 

однокоренных и / или производных слов от этих слов с приставками" био- "," эко- "и т.д. 

любых языках. 

6. Реклама любого неорганического продукта как органического, в том числе 

использование надписи "органический продукт" в именах и торговых марках, считается 

недобросовестной рекламой. 

7. Ввезенная для реализации на таможенной территории Украины продукция, 

сопровождается соответствующим сертификатом, удостоверяющим органическое 

производство и / или обращение такой продукции в государстве происхождения, 

признается в Украине как органическая продукция, а надписи на оригинальном 

маркировке "органический", "биодинамический", "биологический", "экологический", 

"органик" и любые однокоренные и / или производные слова от этих слов с приставками 

"био-", "эко-" и т.д. украинском языке обозначаются надписью "органический продукт". 

Государственный логотип для органической продукции наносится исключительно на 

продукцию, производимую в соответствии с законодательством Украины в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции 

подтверждено сертификатом, удостоверяющим соответствие процесса производства 

продукции и ее обращения требованиям законодательства в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции. 

8. Субъекты хозяйствования имеют право размещать экологическую маркировку на 

продукции и кормах исключительно в случае, если такая продукция была получена в 

результате органического производства. 

9. Маркировка органической продукции осуществляется с письменного согласия органа 

сертификации, регистрационный код которого отмечается на маркировке. Такое согласие 

осуществляется на безвозмездной основе. 

10. маркировки отдельных видов органической продукции определяются Порядком 

(подробными правилами) органического производства и обращения органической 

продукции. 

11. Маркировка государственным логотипом для органической продукции была получена 

не в результате органического производства, а также использование при маркировке такой 

продукции любых обозначений и надписей "органический", "биодинамический", 

"биологический", "экологический", " органик ", и любых однокоренных и / или 

производных слов от этих слов с приставками" био- "," эко- "и т.д. любых языках является 

обманом покупателя или заказчика. Такая продукция подлежит изъятию в порядке, 

определенном законом. 

 

Статья 35. Требования к реализации органической продукции 

1. Реализация органической продукции разрешается любыми субъектами хозяйствования 

только при наличии соответствующего сертификата (копии), выданного оператору, 

который изготовил соответствующую продукцию, с соответствующей маркировкой в 

соответствии с требованиями, установленными законодательством в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции. 

2. Лица, осуществляющие реализацию органической продукции, при принятии такой 

продукции к реализации должны убедиться в наличии сертификата, выданного оператору, 

удостоверяющей соответствие процесса производства продукции и ее обращения 

требованиям законодательства в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции. Лица, осуществляющие реализацию продукции, 

маркированной как органическая, без соответствующего сертификата (копии), несут 

ответственность в соответствии с настоящим Законом. 

3. Продукт, маркированный как органический, но не соответствущий требованиям 

законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки 



органической продукции, подлежит изъятию из реализации как органический. Такая 

продукция может реализовываться как неорганическая, при условии исправления 

маркировки. 

 

Статья 36. Требования к декларированию объемов органической продукции 

вводится в обращение 

1. Органическая продукция вводится в обращение, подлежит обязательному 

декларированию. 

Декларации об объемах органической продукции вводится в обращение, подаются 

операторами органам сертификации. Операторы несут ответственность за полноту и 

достоверность данных, указанных в декларации об объемах органической продукции 

вводится в обращение в соответствии с настоящим Законом. 

2. Органы сертификации подают сведены материалы по объемам органической продукции 

вводится в обращение операторами, с которыми они заключили договор на проведение 

сертификации, центральному органу исполнительной власти, реализующим 

государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества 

пищевых продуктов, и центральному органу исполнительной власти, обеспечивающий 

формирование и реализацию государственной аграрной политики. 

Органы сертификации несут ответственность за полноту и достоверность данных, 

указанных в сводных материалах по объемам органической продукции вводится в 

обращение операторами, с которыми они заключили договор на проведение 

сертификации, в соответствии с настоящим Законом. 

3. Порядок, периодичность декларирования и представления сводных материалов по 

объемам органической продукции вводится в обращение, определяются центральным 

органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализацию 

государственной аграрной политики. 

 

Статья 37. Требования к ввозу на таможенную территорию Украины или вывоза в 

таможенном режиме экспорта органической продукции 

1. Для ввозимой на таможенную территорию Украины или вывозимой из Украины 

органической продукции, в таможенной декларации наряду с кодом УКТ ВЭД делается 

отметка, что данный товар является органическим продуктом. 

2. Продукция, сертифицированная как органическая, ввозимая на таможенную 

территорию Украины, должна сопровождаться: 

копией сертификата, удостоверяющего органическое производство и / или обращение 

такой органической продукции в государстве происхождения, выданного органом 

иностранного сертификации, внесенным в Перечень органов иностранной сертификации; 

копией сертификата, подтверждающего соответствие обращения такой органической 

продукции требованиям законодательства в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции, выданного органом сертификации. 

3. Продукция, сертифицированная как органическая соответствии с законодательством в 

сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции, 

вывозимая с таможенной территории Украины, должна сопровождаться копией 

сертификата, подтверждающего соответствие обращения такой органической продукции 

требованиям законодательства в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции, выданного органом сертификации. 

4. Продукция, сертифицированная как органическая соответствии с законодательством 

другого, чем законодательство Украины, должна сопровождаться копией сертификата, 

удостоверяющего органическое производство и / или обращение такой органической 

продукции, выданного органом иностранного сертификации, внесенным в Перечень 

органов иностранной сертификации. 

 



раздел VIII 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ (НАДЗОР) В СФЕРЕ ОРГАНИЧЕСКОГО 

ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И МАРКИРОВКА ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Статья 38. Государственный контроль (надзор) в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции 

1. Государственный контроль (надзор) в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции за деятельностью операторов осуществляется 

центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в 

сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов, согласно 

Закону Украины "О государственном контроле за соблюдением продовольственного 

законодательства, корма, побочные продукты животного происхождения, здоровья и 

благополучия животных ", а за деятельностью органов сертификации в соответствии с 

Законом Украины" об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере 

хозяйственной деятельности "с учетом положений настоящего Закона. 

2. Государственный контроль (надзор) в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции осуществляется путем проведения плановых и 

внеплановых мероприятий: 

 мониторинга органической продукции на рынке с целью предотвращения 

попадания на рынок неорганической продукции, маркированной как органическая; 

 проверки деятельности органов сертификации; 

 выборочной проверки деятельности операторов. 

3. В случае выявления центральным органом исполнительной власти, реализующим 

государственную политику в сфере безопасности и отдельных показателей качества 

пищевых продуктов, несоответствия органического производства и обращения 

органической продукции требованиям законодательства в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции оператору выдается 

предписание по устранению нарушений требований законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции, о чем 

направляется соответствующее уведомление органа сертификации. Оператор обязан 

принять необходимые меры для устранения такого несоответствия в срок, установленный 

центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в 

сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов. 

 

Статья 39. Полномочия должностных лиц, осуществляющих государственный 

контроль (надзор) в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции 

1. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль (надзор) в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции, с целью 

выполнения возложенных на них задач в пределах их полномочий имеют право: 

 беспрепятственно посещать объекты проверки, получать необходимую для 

осуществления государственного контроля (надзора) информацию, документацию, 

образцы сырья других материалов и готовой продукции для проведения 

лабораторных исследований; 

 выдавать предписания об устранении нарушений требований законодательства в 

сфере органического производства, обращения и маркировки органической 

продукции; 

 выдавать распорядительные акты (постановления, решения) об отзыве и / или 

изъятия продукции, не соответствующей требованиям законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции, 

если она: маркирована государственным логотипом для органической продукции 

или содержит обозначения и надписи "органический", "биодинамический", 



"биологический", "экологический", "органик", и любые однокоренные и / или 

производные слова от этих слов с приставками "био-", "эко-" и т.д. любых языках. 

 

раздел IX 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 

ОРГАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА, ОБОРОТА И МАРКИРОВКА 

ОРГАНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

Статья 40. Ответственность за нарушение законодательства в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции 

1. Операторы несут ответственность за следующие правонарушения: 

1) невыполнение, несвоевременное выполнение законных требований (предписаний, 

распорядительных актов) по устранению нарушений требований законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции - влекут 

наложение штрафа на юридических лиц в размере восьми минимальных заработных плат, 

на физических лиц - предпринимателей - в размере пяти минимальных заработных плат; 

2) не предоставление, несвоевременное предоставление или предоставление 

недостоверной информации об объемах органической продукции вводится в обращение, - 

влекут наложение штрафа на юридических лиц в размере пяти минимальных заработных 

плат, на физических лиц - предпринимателей - в размере трех минимальных заработных 

плат; 

3) маркировку продукции государственным логотипом для органической продукции или 

использования в маркировке обозначений и надписей "органический", 

"биодинамический", "биологический", "экологический", "органик" и / или любых 

однокоренных и / или производных слов от этих слов с приставками "био", "эко" и т.д. 

любых языках, при отсутствии сертификата, удостоверяющего соответствие процесса 

производства продукции и ее обращения требованиям законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции, - влекут 

наложение штрафа на юридических лиц в размере восьми минимальных заработных плат, 

на физических лиц - предпринимателей - в размере пяти минимальных заработных плат. 

2. Органы сертификации несут ответственность за следующие правонарушения: 

1) невыполнение, несвоевременное выполнение законных требований (предписаний, 

распорядительных актов) по устранению нарушений требований законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции - 

влекут наложение штрафа в размере восьми минимальных заработных плат; 

2) не предоставление, несвоевременное предоставление или предоставление 

недостоверной информации, предусмотренной настоящим Законом, или отчета о 

выданные им сертификаты, - влекут наложение штрафа в размере пяти минимальных 

заработных плат; 

3) нарушение требований настоящего Закона по сертификации органического 

производства и / или обращения органической продукции, которое имело следствием 

неправомерной выдаче сертификата - влекут наложение штрафа в размере шестнадцати 

минимальных заработных плат; 

4) повторное нарушение порядка сертификации органического производства и / или 

обращения органической продукции, следствием неправомерной выдаче сертификата - 

влекут наложение штрафа в размере двадцати четырех минимальных заработных плат. 

3. Лица, которые реализуют продукцию, маркированную как органическая, несут 

ответственность за следующие правонарушения: 

1) введение в оборот или реализация продукции без сертификата, удостоверяющего 

соответствие процесса производства продукции и / или ее обращения требованиям 

законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки 

органической продукции или требованиям законодательства государства происхождения 

такой продукции, - 



влекут наложение штрафа на юридических лиц в размере восьми минимальных 

заработных плат, на физических лиц - предпринимателей - в размере пяти минимальных 

заработных плат. 

 

Статья 41. Производство по делам о нарушении законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции 

1. Производство по делам о нарушении операторами, органами сертификации и лицами, 

реализующими продукцию, маркированную как органическая, законодательства в сфере 

органического производства, обращения и маркировки органической продукции 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 66 Закона Украины "О 

государственном контроле за соблюдением законодательства о пищевых продукты, корма, 

побочные продукты животного происхождения, здоровья и благополучия животных ". 

 

раздел X 

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

Статья 42. Международное сотрудничество Украины в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции 

1. Международное сотрудничество Украины в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции осуществляется путем: 

 участия в работе соответствующих международных организаций; 

 заключения соглашений, включая двусторонние соглашения о взаимном признании 

в области органического производства; 

 гармонизации национальных нормативных документов в области органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции нормам и 

стандартам соответствующих международных организаций; 

 адаптации законодательства Украины в сфере органического производства, 

обращения и маркировки органической продукции к соответствующему 

законодательству Европейского Союза; 

 обмена информацией в сфере органического производства, обращения и 

маркировки органической продукции; 

 содействие привлечению международной технической помощи и инвестиций для 

становления и развития органического производства и обращения органической 

продукции; 

 содействие развитию экспорта и импорта органической продукции. 

2. Если международным договором Украины, согласие на обязательность которого 

предоставлено Верховной Радой Украины, установлены иные правила, чем те, которые 

предусмотрены настоящим Законом, применяются правила международного договора. 

 

раздел XI 

Переходные положения 

1. В течение шести месяцев со дня введения в действие настоящего Закона предприятия, 

учреждения, организации или их подразделения, которые на день вступления его в 

действие осуществляли свою деятельность на территории Украины как органы по оценке 

соответствия в соответствии с Законом Украины "О производстве и обороте органической 

сельскохозяйственной продукции и сырья "или как органы сертификации в соответствии с 

нормами и стандартами, признанных в иностранных государствах или международных 

организациях (далее - субъекты), подлежат включению в Реестр органов сертификации на 

оснований их заявления. Такие субъекты исключаются из Реестра органов сертификации в 

случае нарушения ими требований настоящего Закона, кроме требований положений 

частей первой - третьей статьи 28 настоящего Закона. Исключение субъектов из Реестра 

органов сертификации на основании их несоответствия требованиям частей первой - 



третьей статьи 28 настоящего Закона допускается не ранее, чем через шесть месяцев со 

дня введения в действие настоящего Закона. 

2. Субъекты хозяйствования в течение 18 месяцев со дня введения в действие настоящего 

Закона имеют право использовать надпись "органический продукт" в именах продуктов и 

торговых марках, а также обозначения и надписи "органический", "биодинамический", 

"биологический", " экологический "," органик "и / или любые однокоренные и / или 

производные слова от этих слов с приставками" био- "," эко- "исключительно при условии 

наличия действующего сертификата, выданного субъектом, внесенным в Реестр органов 

сертификации. 

 

раздел ХII 

Заключительные положения 

1. Настоящий Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и 

вводится в действие по истечении одного года со дня вступления его в силу, кроме 

пунктов 3 и 4 настоящего раздела, которые вводятся в действие со дня вступления в силу 

настоящего Закона. 

2. Со дня вступления в силу настоящего Закона признать утратившим силу Закон 

Украины "О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и 

сырья" (Ведомости Верховной Рады Украины, в 2014 г.., № 20-21, ст. 721; 2015 г. ., № 21, 

ст. 133). 

3. Внести изменения в следующие законы Украины: 

1) в пункте 1 статьи 1 Закона Украины "О стимулировании развития отечественного 

машиностроения для агропромышленного комплекса" (Ведомости Верховной Рады 

Украины, 2002 г., № 24, ст. 167; 2009, № 42, ст. 634) :): 

абзац первый после слова "хранение" дополнить словом "перевозки"; 

абзац второй после слов "автомобили сельскохозяйственного назначения" дополнить 

словами "специальные вагоны для перевозки зерна"; 

2) абзац первый пункта 17-2.3 статьи 17² Закона Украины "О государственной поддержке 

сельского хозяйства Украины" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2004 г.., № 49, ст. 

527; 2009, № 43, ст. 638; 2015 г. ., № 10, ст. 57) слова "сельскохозяйственного 

производства" дополнить словами "включая специальные вагоны для перевозки зерна"; 

3) часть третью в статье 2 Закона Украины "О технических регламентах и оценку 

соответствия" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2015, № 14, ст. 96) после абзаца 

седьмого дополнить новым абзацем следующего содержания: 

"Сертификацию органического производства и / или обращения органической 

продукции". 

В связи с этим абзац восьмой считать абзацем девятым; 

4) часть первую статьи 3 Закона Украины "О государственном контроле за соблюдением 

законодательства о пищевых продуктах, корма, побочные продукты животного 

происхождения, здоровья и благополучия животных" (Ведомости Верховной Рады 

Украины, 2017, № 31, ст. 343) дополнить третьим предложением следующего содержания: 

"Действие настоящего Закона распространяется на общественные отношения, связанные с 

осуществлением государственного контроля за деятельностью операторов рынка, 

осуществляющих органическое производство и / или обращение органической продукции, 

в том числе ввоза (пересылки) на таможенную территорию Украины с целью проверки 

этой деятельности на соответствие законодательству о пищевых продуктах и корма, 

здоровья и благополучия животных, а также законодательству в сфере органического 

производства, обращения и маркировки органической продукции ". 

4. Кабинету Министров Украины с целью создания надлежащих условий для реализации 

этого Закона принять меры к приведению в соответствие с настоящим Законом 

нормативно-правовых актов, обеспечив вступления в силу одновременно с введением в 

действие Закона, путем: 



1) приведение своих нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом и 

принятие нормативно-правовых актов, предусмотренных настоящим Законом; 

2) обеспечение приведение министерствами и другими центральными органами 

исполнительной власти нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом 

и принятие ими нормативно-правовых актов, предусмотренных настоящим Законом; 

3) обеспечение на момент введения в действие Закона функционирования реестров 

операторов, органов сертификации, органических семян и посадочного материала, и 

Перечня органов иностранной сертификации, предусмотренных настоящим Законом. 

 


