
ОКС 03.120.20 

 

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 ГОСТ Р 57022––2016 Продукция органического 

производства. Порядок проведения добровольной сертификации 

органического производства 

 

Утверждено и введено в действие Приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 28 февраля 2022 г. № 93-ст 

 

Дата введения  01 июня 2022 г. 

 

Содержание. Раздел 7. Исключить слова: «,ресертификация 

органического производства»; 

наименование раздела 8 изложить в новой редакции: « 8 …………»; 

дополнить наименованием  приложения М: 

«Приложение М (обязательное) Формы решения об установлении 

переходного периода и приложения к решению».  

 

По всему тексту (кроме  раздела 3 и приложений) заменить ссылку:  

«ГОСТ Р 56508» на  слова««национальных и  межгосударственных стандартов 

в сфере производства органической продукции». 

Раздел 2.Заменить  ссылку:  «ГОСТ Р 56508 Продукция органического 

производства. Правила производства, хранения, транспортирования1)на  

«ГОСТ 33980 -2016 Продукция органического производства. Правила 

произволства, переработки, маркировки и реализации»; сноску 1) исключить. 

 

Раздел 3. Заменить ссылку:  «ГОСТ Р 56508»  на «ГОСТ 33980». 

 

Пункт 3.6.Примечание 1. Исключить  слова: «иметь опыт участия не 

менее чем в трех полных сертификационных проверках в качестве эксперта по 
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сертификации органического производства и. 

 

Пункт 3.14 исключить. 

 

Раздел 5 после слов «процесс производства» дополнить словами: 

«(сбора, заготовки дикорастущего сырья)». 

 

Раздел 6. Подраздел 6.1. Второй абзац. Исключить слова: «и 

ресертификацию органического производства, которая должна быть 

проведена до окончания срока действия сертификата». 

 

Пункт 6.2.2. Первый абзац после слов «Орган по сертификации» 

дополнить словами :«в течение трех рабочих дней»; 

 

 второй абзац. Заменить слово: «регистрирует» «принимает».  

 

Пункт 6.3.3дополнить словами: «Отчет доводится со сведения 

заявителя». 

 

Пункт 6.4.4. Второй абзац  дополнить перечислением:  «- отбор проб 

(образцов) и их испытания в аккредитованной испытательной лаборатории». 

 

Пункт 6.4.4 дополнить подпунктами  6.4.4.1 и 6.4.4.2: 

«6.4.4.1 В случае возникновения предположений о применении средств 

или веществ, не разрешенных к применению в органическом производстве, 

производится отбор проб (образцов). 

Отбор проб (образцов) осуществляет орган по сертификации. 

Орган по сертификации может поручить проведение отбора проб 

(образцов) уполномоченным  лицам. 

Отбор проб (образцов) осуществляется в соответствии с требованиями, 
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установленными в документах национальной системы стандартизации, 

содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том 

числе правила отбора проб (образцов). 

6.4.4.2 Отобранные образцы направляют в испытательную 

лабораторию вместе  с документом органа по сертификации, отражающим 

программу испытаний. 

Испытания проводят в испытательных лабораториях (центрах), 

аккредитованных в национальной системе аккредитации с соответствующей 

областью аккредитации». 

 

Пункт 6.4.6. Третий абзац после слов «принятия органом по 

сертификации решения» дополнить словами: «об установлении переходного 

периода». 

 

Пункт 6.4.9. Исключить  слова: «До проведения заключительного 

совещания». 

 

Пункт 6.4.10 исключить. 

 

Пункт 6.4.13 первый абзац изложить в новой  редакции: 

«6.4.13 Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата 

органического производства принимает руководство органа по сертификации 

на основании рассмотрения акта по результатам проверки и оценки 

органического производства, результатов выполнения плана корректирующих 

действий, а также результатов испытаний отобранных проб (образцов) в 

аккредитованной испытательной лаборатории, в случаеесли такой отбор проб 

(образцов) производился». 

 

Подраздел 6.4 дополнить пунктом 6.4.16: 

«6.4.16 На основании рассмотрения акта по результатам проверки и 
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оценки органического производства, а также результатов испытаний 

отобранных проб (образцов) в аккредитованной испытательной лаборатории, 

в случае если такой отбор проб (образцов) производился, может быть принято 

решение об установлении переходного периода в соответствии с 

требованиями национальных  и межгосударственныхстандартов в сфере 

производства органической продукции. 

Решение об установлении переходного периода оформляют в 

соответствии с приложением М». 

 

Пункт 6.5.2.Второй абзац. Заменить  слова: «проведения 

заключительного совещания на втором этапе сертификации»   на «даты 

регистрации сертификата органического производства». 

 

Пункт 6.5.3 дополнить ссылку на 5 наименованием структурного 

элемента – «раздел». 

 

Пункт 6.5.8 .Исключить слова: «и представляют в орган по 

сертификации» . 

 

 Раздел 7. Наименование. Исключить слова: «ресертификация 

органического производства». 

 

Пункт 7.1.2 изложить в новой редакции: 

«7.1.2 Держатель сертификата, желающий расширить область 

сертификации, направляет в орган по сертификации письмо-обращение с 

указанием новой производственной площадки и/или вида продукции. 

Орган по сертификации проводит проверку и оценку дополнительных 

производственных площадок и/или условий производства дополнительной 

продукции в соответствии с 6.3, 6.4. 

При увеличении номенклатуры продукции, выпускаемой держателем 
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сертификата, без изменения технологических процессов, проверка и оценка 

может быть проведена в документарной (заочной) форме без выезда к 

держателю сертификата, по документам и сведениям, предоставленным 

держателем сертификата». 

 

Подраздел 7.4 исключить. 

 

Раздел 8 изложить в новой редакции: 

8 Применение графического изображения (знака) органической 

продукции единого образца 

8.1Держатель сертификата получает право применения графического 

изображения (знака) органической продукции единого образца с момента 

внесения сведений о производителе органической продукции и видах 

производимой им органической продукции вЕдиный государственный реестр 

производителей органической продукции на срок, не превышающий срока 

действия сертификата соответствия производства органической продукции. 

8.2 При выборе места нанесения графического изображения (знака) 

следует исходить из следующих принципов: 

- маркировка графическим изображением (знаком) осуществляется 

любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение 

всего срока службы продукции; 

- маркировка графическим изображением (знаком) должна быть 

доступна заинтересованным лицам (пользователям, органам 

государственного контроля (надзора) и др.); 

- нанесение знака непосредственно на поверхность каждой единицы 

продукции является приоритетным; 

- нанесение знака на индивидуальную упаковку и оформление 

прилагаемых сопроводительных документов  осуществляю. в тех в случаях, 

когда нанесение знака на поверхность единицы продукции невозможно. 

 



6 

Приложения А, Г, Д, Ж, К, Л.Заменить ссылку: « ГОСТ Р 56508» на слова 

« обозначение  стандарта». 

 

Приложение А. Пункт 3. Заменить слова : «Заявитель обязуется 

предоставлять информацию, необходимую для проведения сертификации» на 

«Заявитель обязуется выполнять правила сертификации, а также оплатить все 

расходы на проведение сертификации». 

 

Приложение Б. Исключить слова:«Приложение: Проект договора на 

проведение сертификации.». 

 

Приложение В. Пункт В.4. Заменить ссылку:  «ГОСТ Р 56508» на слова 

«,, установленным  национальными и  межгосударственными  стандартами в 

сфере производства органической продукции, на соответствие которым 

проводится сертификация» 

 

 пункт В.5. Заменить ссылку:  «ГОСТ Р 56508» на  слова«требованиями, 

установленными  национальными и межгосударственными стандартами в 

сфере производства органической продукции, на соответствие которым 

проводится сертификация». 

 

Приложение Вдополнить пунктом В.14: 

«В.14 В отношении продукции из дикорастущего сырья (сбор, заготовка, 

первичная переработка): 

- информация о территории, где осуществляется сбор и заготовка: 

географическое положение; карты района ов) сбора масштабом 1:25 000 или 

крупнее с указанием границ участков сбора, заготовительных пунктов, 

буферных зон, возможных источников загрязнения; перечень мероприятий по 

управлению рисками загрязнения; 
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- документы, подтверждающие, что участки сбора и заготовки не 

подвергались обработке веществами, запрещенными в органическом 

производстве, в течение трех лет, предшествующих моменту сбора и заготовки 

дикорастущего сырья; 

- перечень растений, занесенных в Красную книгу , в районах сбора и 

заготовки; 

- информация о сборе и заготовке: дата, вид, количество органического 

дикорастущего сырья; 

- информация о системе управления деятельности по сбору и заготовке: 

правила сбора и заготовки; допустимые сроки, объемы заготовленного 

дикорастущего сырья; информация о системе учета и идентификации 

сборщиков, в том числе листы сборщиков на местах, листы приемных и 

закупочных центров; информация о системе инструктирования и управления 

деятельностью сборщиков; информация о системе управления 

документацией; 

- информация о системе хранения органического дикорастущего сырья, 

перечень препаратов, используемых для дезинфекции складских помещений и 

оборудования». 

 

Приложение Г. Исключить слово: «город                       --------», 

 

Приложение Д. Исключить слова :«наименование города». 

 

Приложение Е.Форма 1.Подраздел Е.1.Заменить ссылку:т «ГОСТ Р 

56508 – 2015» на  (5а); 

 

. 

 

подраздел  Е.2, дополнитьпозицией ( 5а): 

«(5а) – указывают ссылку на стандарт, на соответствие которому 
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проводилась сертификация;». 

 

. 

 

 Форма 2.Подраздел  Е.4. Позицию  (5) изложить в новой редакции: 

«(5) – приводят слова: «Продукция сертифицированного органического 

производства выпускается … (далее указывают наименование изготовителя и 

адрес производственного подразделения, осуществляющего органическое 

производство)». 

 

 Форма 3.Подраздел  Е.5. Заменить ссылку:  «ГОСТ Р 56508 – 2015»  на 

«ГОСТ 33980-2016». 

 

 Форма 4.Подраздел  Е.6.  Сноска  1).Исключить слова: «в цехе», 

«расположенном». 

 

Стандарт дополнить приложением М: 

 

 

 

 

 

 

Приложение М 

(обязательное) 

 

Формы решения об установлении переходного периода и приложения к решению 

 

 Форма 1 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
об установлении переходного периода 

 

 
Орган по сертификации органического производства ________________________________________________  
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(наименование органа по сертификации) 

 

рассмотрел акт о результатах проверки и оценки органического производства от _________________________ 
(дата утверждения акта) 

_____________________________________________________________________________________________ 
(наименование проверяемой организации) 

на соответствие требованиям ____________________________________________________________________ 
( обозначение стандарта) 

и принял решение об установлении переходного периода в соответствии с _____________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 
(номер пункта, обозначение стандарта, в соответствии с которым устанавливается переходный период) 

 

с прохождением обязательной ежегодной проверки в целях подтверждения соблюдения требований, 

предусмотренных _____________________________________________________________________________. 
(обозначение стандарта) 

 

Переходный период устанавливается, начиная с ____________________________________________________ 
(дата начала переходного периода) 

 

Перечень продукции, в отношении производства которой устанавливается переходный период, а также 

продолжительность переходного периода,указываются в приложении к настоящему решению. 

 

 

 

Руководитель органа по сертификации               _____________   _______________________ 
(подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

Дата "__" __________ 20___ г. 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Форма 2 
 

Форма приложения к Решению об установлении переходного периода 

 
 

Приложение  

к решению об установлении  

переходного периода от   ______ 
(дата) 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

продукции, в отношении производства которой устанавливается переходный период  
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Наименование продукции Продолжительность 

переходного периода (мес) 

Продукт переходного 

периода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Продукция переходного периода производится _______________________________________  

(наименование производителя) 

по адресу: ______________________________________________________________________ 
(фактический адрес производства) 

 

Настоящее приложение является неотъемлемой частью решения об установлении 

переходного периода от _________________________. 
(дата) 

 

 

 

Руководитель органа по сертификации               _____________   _______________________». 
(подпись)                   (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 

 

 

 

 


