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ВВЕДЕНИЕ 

 

Уникальность органической продукции заключается в условиях ее 

производства, которые позволяют не только сохранить, но и улучшить 

окружающую природную среду, здоровье населения, способствовать 

созданию новых рабочих мест за счет трудоемкости производства и т.д., 

наряду с удовлетворением базовой потребности в получении 

высококачественной и безвредной продукции. 

Предполагается, что органическая продукция будет более 

конкурентоспособной, как в силу повышенного покупательского спроса, так 

и в силу государственных мер стимулирования и поддержки производителей 

такой продукции, что, в свою очередь, влечет заинтересованность 

хозяйствующих субъектов в приобретении статуса производителей 

органической продукции. 
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1 Переоснащение производства, учет новых правил и требование 

при ее выпуске 

 

Для перехода к производству органической продукции 

сельхозпредприятиям необходимо произвести существенные изменения в 

порядке производства продукции. На этот период в производстве 

устанавливается переходный период, в течение которого обеспечивается 

внедрение правил ведения органического сельского хозяйства и 

производства органической продукции, установленных действующими в 

Российской Федерации национальными, межгосударственными и 

международными стандартами в сфере производства органической 

продукции. Не допускается размещать маркировку органической продукции 

на упаковке, потребительской, транспортной таре сельскохозяйственной 

продукции, сырья и пищевых продуктов, произведенных в переходный 

период. Во время переходного периода применяются правила, 

установленные Межгосударственным стандартом ГОСТ 33980-2016. 

Переходный период начинается с даты обращения в орган по сертификации 

и/или инспекции, иной уполномоченный орган за подтверждением 

соответствия осуществляемого производства требованиям настоящего 

стандарта. При частичном ведении органического производства и частичном 

нахождении в переходном к органическому производству состоянии 

хранение продукции органического производства и продукции, 

произведенной в переходный период, а также содержание животных, 

выращивание растений, должно осуществляться раздельно.  

Продолжительность переходного периода: 

 - для посевных площадей — не менее двух лет, предшествующих 

посеву;  

- для пастбищ или многолетних кормовых культур — не менее двух лет 

до начала использования в качестве органических кормов;  

- для многолетних культур (кроме кормовых растений) — не менее 

трех лет до сбора первого урожая органических продуктов.  

Период, непосредственно предшествующий дате начала переходного 

периода, может быть включен в переходный период в следующих случаях:  

- к земельным участкам применялись меры, разрешенные в 

органическом производстве и исключающие использование на этих 

земельных участках средств и веществ, запрещенных в органическом 

производстве, что подтверждается соответствующими документами.  

- земельные участки не обрабатывались средствами и веществами, 

запрещенными в органическом производстве, в течение не менее трех лет, 

что подтверждается соответствующими документами.  

К земельным участкам, переведенным на органическое производство 

или находящимся в процессе перехода на органическое производство, на 

которых были применены средства или вещества, не разрешенные к 

использованию в органическом производстве, должен быть установлен пере-

http://rosorganic.ru/files/GOST%2033980-2016.pdf
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ходный период, начиная с момента применения средств или веществ, не раз-

решенных к использованию в органическом производстве. 

В органическом производстве запрещается применять генно-

инженерно-модифицированные организмы и продукцию, изготовленную из 

генно-инженерно-модифицированных организмов или с помощью геино-

инжонерно-модифицированных организмов, в качестве пищевых продуктов, 

кормов, пищевых добавок, технологических вспомогательных средств, 

средств защиты растений, веществ для улучшения почвы, удобрений, семян и 

посадочного материала, при выращивании микроорганизмов или животных. 

Запрещается применять ионизирующее излучение для обработки 

органических пищевых продуктов, кормов или сырья, используемого в 

органических пищевых продуктах или кормах.  

Производственное подразделение, на котором осуществляют 

производство органической продукции, должно быть расположено вдали от 

источников загрязнения окружающей среды, объектов промышленной 

деятельности, территорий интенсивного ведения сельского хозяйства. 

Производственное подразделение, предназначенное для ведения 

органического растениеводства, животноводства, пчеловодства, а также 

органического выращивания, разведения, содержания объектов 

аквакультуры, должно быть четко отделено от любых других 

производственных объектов, не отвечающих требованиям стандарта.  

Для ограничения попадания загрязняющих веществ с территорий, 

прилегающих к производственному подразделению, на котором 

осуществляется производство органической продукции, используют в том 

числе такие меры, как установление барьеров и буферных зон. 

Оборудование, которое использовалось при ведении производства, не 

относящегося к органическому, должно быть тщательно очищено от 

потенциально загрязняющих материалов до его использования в 

органическом производстве.  

В органическом растениеводстве используют методы обработки почвы, 

направленные на сохранение ее естественного сложения, предотвращение 

развития деградационных процессов и под держание биоразнообразия 

экосистем. Для сохранения и повышения плодородия и биологической 

активности почв применяют специальные севообороты, в том числе с 

возделыванием бобовых и других сидеральных культур, а так же 

почвоулучшающие вещества и вещества животного и растительного 

происхождения, полученные в системе органического сельского хозяйства и 

прошедшие стадию компостирования или анаэробной ферментации.  

Допускается применение удобрений и улучшителей почвы в 

соответствии с приложением А ГОСТ 33980-2016 в соответствии с 

требованиями нормативных правовых актов стран, принявших стандарт. 

Применение минеральных азотных удобрений не допускается.  

Не допускается использование синтетических гербицидов, фунгицидов, 

инсектицидов и других пестицидов. Не допускается применение 
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синтетических регуляторов роста и синтетических красителей. Моры по 

предупреждению потерь, наносимых вредителями, болезнями и сорными 

растениями, должны быть основаны на защите энтомофагов, выборе 

соответствующих видов и сортов растений, подборе соответствующего 

севооборота, оптимальных методов возделывания и термических процессах.  

Допускается использование материалов на основе полиэтилена, 

полипропилена и других поликарбонатов, разрешенных к применению в 

установленном порядке, для покрытия защищаемых конструкций, 

синтетических мульчей, сеток от насекомых и обматывания силоса. Не 

допускается применение материалов на основе полихлорида.  

Для сельскохозяйственных культур допускается применение средств 

защиты растений и агрохимикатов в соответствии с приложением Б ГОСТ 

33980-2016.  

В случае использования ловушек и/или диспенсеров (за исключением 

ловушек и диспенсеров с феромонами) необходимо предупреждать выбросы 

веществ, содержащихся в ловушках и/или распылителях, в окружающую 

среду и не допускать контакта между такими веществами и выращиваемыми 

культурами. После использования ловушки должны быть аккуратно собраны 

(без контакта с выращиваемыми культурами) и безопасно утилизированы.  

Для производства продукции растениеводства (кроме семян и 

растительного посадочного материала) допускается использование семян и 

растительного посадочного материала, полученных методами органического 

производства, при которых материнское растение для семян и родительское 

растение растительного посадочного материала были выращены в 

соответствии с правилами, предусмотренными настоящим стандартом, как 

минимум в течение одного поколения или в случае многолетних культур в 

течение двух вегетационных периодов.  

Средства для очистки и дезинфекции в органическом растениеводстве 

должны использоваться только в случае, если они разрешены к 

использованию в органическом производстве, в соответствии нормативными 

правовыми актами государств, принявших стандарт. Гидропонное 

производство запрещено. 

Основные требования к производству органической продукции: 

1) органическое производство должно быть обособленным от иных 

производств. 

2) запрещается применять агрохимикаты, пестициды, антибиотики, 

стимуляторы роста и откорма животных, гормональные препараты, за 

исключением тех, которые разрешены к применению действующими в 

Российской Федерации национальными, межгосударственными и 

международными стандартами в сфере производства органической 

продукции, запрещается применять трансплантацию эмбрионов, 

клонирование и методы генной инженерии, генно-инженерно-

модифицированные и трансгенные организмы, а также продукцию, 

изготовленную с использованием генно-инженерно-модифицированных и 
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трансгенных организмов, запрещается использовать гидропонный метод 

выращивания растений, ионизирующее излучение. 

3) разрешается применение для борьбы с вредителями, болезнями 

растений и животных средств биологического происхождения, а также 

осуществление мер по предупреждению потерь, наносимых вредными 

организмами растениям или продукции растительного происхождения, 

которые основаны на защите энтомофагов (естественных врагов вредителей 

растений), на выборе видов и сортов растений, на подборе севооборота, 

оптимальных методов возделывания растений и методов термической 

обработки органической продукции. 

4) необходимо осуществлять подбор пород или видов 

сельскохозяйственных животных с учетом их адаптивных способностей и 

устойчивости к болезням, создание условий, способствующих сохранению их 

здоровья, ветеринарному благополучию, естественному воспроизводству, и 

обеспечение оптимальных санитарно-гигиенических показателей их 

содержания. 

5) разрешается использование пищевых добавок, технологических 

вспомогательных средств, ароматизаторов, усилителей вкуса, ферментных 

препаратов, микроэлементов, витаминов, аминокислот, предусмотренных 

действующими в Российской Федерации национальными, 

межгосударственными и международными стандартами в сфере 

производства органической продукции, применение биологических, в том 

числе пробиотических, микроорганизмов, традиционно используемых при 

переработке пищевых продуктов, использование мер защиты продукции 

животного происхождения от микробиологической порчи, основанных на 

взаимодействии микроорганизмов в естественной природной среде. 

6) запрещается смешивание органической продукции с продукцией, не 

относящейся к органической, при хранении и транспортировке органической 

продукции. 

7) запрещается использование упаковки, потребительской и 

транспортной тары, которые могут привести к загрязнению органической 

продукции и окружающей среды, в том числе на использование 

поливинилхлорида для упаковки, потребительской и транспортной тары. 

Сельхозпроизводителю необходимо наладить выпуск продукции в 

соответствии с Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56104-2014 «Продукты 

пищевые органические. Термины и определения», Национальный стандарт 

РФ ГОСТ Р 57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок 

проведения добровольной сертификации органического производства», 

Межгосударственный стандарт ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического 

производства. Правила производства, переработки, маркировки и 

реализации» (CAC/GL 32-1999, NEQ). 

 

Правила производства органических пищевых продуктов: 
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Производство органических пищевых продуктов осуществляют из 

органического сырья, за исключением случаев, когда ингредиент не 

существует на рынке в качестве органического продукта.  

Производство органических пищевых продуктов должно 

осуществляться раздельно во времени или пространстве от производства 

пищевых продуктов, не удовлетворяющих требованиям к органическому 

производству. Необходимо принимать меры для обеспечения идентификации 

партий органических продуктов и предотвращения смешивания или подмены 

продуктами, не удовлетворяющими требованиям к органическому 

производству.  

Органические пищевые продукты должны содержать в своем составе 

не менее 95 % ингредиентов органического сельскохозяйственного 

происхождения, а содержание остальных ингредиентов в конечном продукте 

не должно превышать 5 % от массы всех ингредиентов.  

В органических пищевых продуктах разрешается использование 

пищевых добавок, технологических вспомогательных средств, 

ароматизаторов, воды, соли, препаратов из микроорганизмов и ферментов, 

минеральных веществ, микроэлементов, витаминов, аминокислот и других 

микронутриентов. Вместе с органическим ингредиентом не допускается 

использование в продукте аналогичного ингредиента, не удовлетворяющего 

требованиям к органическому производству, или ингредиента, полученного в 

переходный период.  

Не допускается использование веществ и методов, которые 

восстанавливают свойства, утерянные в процессе переработки и хранения 

органических пищевых продуктов, или применяются при исправлении 

результатов некачественной переработки, или могут иным образом вводить в 

заблуждение относительно истинной природы данных органических 

пищевых продуктов.  

Допускается одновременный сбор продукции органического 

производства и продукции, не удовлетворяющей требованиям к 

органическому производству, при условии принятия необходимых мер для 

предотвращения любой возможности смешения или обмена, а также для 

обеспечения идентификации продукции органического производства. 

Упаковка органической продукции должна оказывать минимальное 

негативное воздействие на продукцию и окружающую среду. 

При хранении продукции органического производства должны быть 

обеспечены идентификация такой продукции, ее партий и предотвращение 

любого смешивания или обмена с продукцией и/или веществами, не 

удовлетворяющими требованиям к органическому производству, или 

загрязнения такими продуктами и/или веществами. 

Только после полного переоснащения производства в соответствии с 

вышеперечисленными условиями, сельхозпроизводитель может приступать к 

следующему этапу «дорожной карты».   
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2 Подтверждение соответствия производства органической 

продукции 

 

Подтверждение соответствия производства органической продукции 

осуществляется в форме добровольной сертификации.  Добровольное 

подтверждение соответствия производства органической продукции 

осуществляется аккредитованными в области производства органической 

продукции органами по сертификации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об аккредитации в национальной системе 

аккредитации, которые выдают сертификат соответствия производства 

органической продукции. 

Аккредитованы четыре органа по сертификации по ГОСТ 33980-2016 – 

филиал по Воронежской области ФГБУ «Россельхозцентр», АНО 

«Роскачество» и ООО «Органик эксперт», ООО «Органик –сертификация». 

Работы по сертификации органического производства проводят в 

соответствии с законодательством о техническом регулировании органы по 

сертификации органического производства (далее - органы по 

сертификации). 

Процесс сертификации органического производства включает в себя 

организацию работ, двухэтапную первичную сертификацию органического 

производства (предварительную (заочную) оценку, проверку и оценку 

органического производства с выездом к заявителю), инспекционные 

контроли в течение срока действия сертификата и ресертификацию 

органического производства, которая должна быть проведена до окончания 

срока действия сертификата. 

Основанием для начала работ является выбор заявителем органа по 

сертификации органического производства и подача в орган по 

сертификации заявки в соответствии с приложением А ГОСТ Р 57022-2016. 

Орган по сертификации регистрирует заявку и проводит ее анализ для 

определения возможности проведения сертификации, исходя из: заявленной 

области сертификации; имеющихся у органа по сертификации ресурсов на 

выполнение заявки; месторасположения заявителя и любых других 

требований заявителя (например, сроки, принцип оплаты работы, рабочий 

язык и т.п.); наличия/отсутствия потенциальных источников загрязнения 

территории производственного подразделения заявителя и уровня 

техногенной нагрузки. 

В случае положительного решения о принятии заявки на сертификацию 

органического производства орган по сертификации и заявитель заключают 

договор на проведение сертификации органического производства. 

Предварительная (заочная) оценка - первый этап. Председатель 

комиссии запрашивает у заявителя документы и сведения, необходимые для 

достижения целей сертификации. Предварительную (заочную) оценку 

выполняет комиссия по сертификации без выезда к заявителю, по 

документам и сведениям, представленным заявителем. Предварительную 
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(заочную) оценку завершают оформлением письменного отчета, в котором 

наряду с выявленными замечаниями формулируют вывод о возможности или 

невозможности проведения второго этапа сертификации органического 

производства. 

Проверка и оценка органического производства с выездом к 

заявителю - второй эта. Председатель комиссии проводит предварительное 

взаимодействие с заявителем, подготавливает план проверки органического 

производства, распределяет обязанности между членами комиссии. 

Во время проверки комиссии должен быть предоставлен свободный 

доступ к документации заявителя, а также во все помещения на 

производственном объекте. Заявитель во время проверки должен 

предоставить любую необходимую информацию для целей проверки. 

Комиссия собирает и проверяет информацию, касающуюся области и 

объектов проверки органического производства, включая информацию о 

взаимодействии подразделений предприятия и процессов органического 

производства. Все обнаруженные отклонения объектов проверки должны 

быть тщательно рассмотрены и классифицированы комиссией как 

значительные либо малозначительные несоответствия. 

Выводы, сделанные в ходе проверки органического производства, 

классифицируют с целью выполнения заявителем корректирующих действий 

(для устранения причин несоответствий), адекватных последствиям 

выявленных несоответствий и принятия органом по сертификации решения о 

выдаче, приостановлении или отмене действия сертификата, а также 

расширения или сужения области сертификации. 

При наличии несоответствий органом по сертификации совместно с 

заявителем проводится анализ причин несоответствий и разрабатывается 

план корректирующих мероприятий с установлением сроков их выполнения 

Критерием для принятия решения о соответствии/несоответствии 

органического производства заявителя установленным требованиям является 

отсутствие/наличие несоответствий или выполнение/невыполнение 

заявителем корректирующих действий в согласованные сроки и 

признание/непризнание органом по сертификации их приемлемости и 

результативности. 

При положительном решении орган по сертификации оформляет на 

русском языке и выдает заявителю сертификат соответствия органического 

производства. Срок действия сертификата - три года. 

В случае отказа в выдаче сертификата заявитель имеет право в 

месячный срок после получения решения об отказе в выдаче сертификата 

направить в комиссию по апелляциям соответствующей Системы 

сертификации заявление о несогласии с заключением комиссии по 

сертификации и/или решением органа по сертификации. 

Только после получения от аккредитованных организаций 

подтверждение соответствия производства органической продукции, можно 

приступить к следующему этапу - включению в единый реестр.  
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3 Включение предприятия в единый государственный реестр 

производителей органической продукции 

 

Единый государственный реестр производителей органической 

продукции создается в целях безвозмездного информирования 

потребителей о производителях органической продукции и видах 

производимой ими органической продукции и содержит сведения о 

производителях органической продукции, видах производимой ими 

органической продукции и иных сведения. 

Должностные лица Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, осуществляющие внесение сведений в реестр, должны быть 

авторизованы в федеральной государственной информационной 

системе "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для 

предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме" в порядке, установленном Правилами 

использования федеральной государственной информационной системы 

«Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 

обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме». 

Обязательному внесению в реестр подлежат следующие сведения: 

сведения о производителях органической продукции; адрес места 

нахождения производства органической продукции; виды 

производимой органической продукции; регистрационный номер 

сертификата соответствия производства органической продукции (далее 

- сертификат соответствия); даты выдачи, приостановления, 

прекращения действия сертификата соответствия; срок действия 

сертификата соответствия; сведения об органе по сертификации, 

выдавшем сертификат соответствия. 

Должностные лица Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации осуществляют внесение сведений в реестр в течение трех 

рабочих дней со дня, следующего за днем получения сведений 

Сведения, содержащиеся в едином государственном реестре 

производителей органической продукции, являются общедоступными и 

размещаются на официальном сайте Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: http://opendata.mcx.ru/opendata/7708075454-organicprod . 
  

https://internet.garant.ru/#/document/70413578/entry/1000
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4 Маркировка органической продукции 

 

Производители органической продукции после подтверждения 

соответствия производства органической продукции, имеют право 

разместить являющуюся отличительным признаком органической продукции 

маркировку в виде комбинации надписей и графического изображения 

(знака) органической продукции единого образца на упаковке, 

потребительской и (или) транспортной таре органической продукции или на 

прикрепленных к ней либо помещенных в нее иных носителях информации. 

Надписи, используемые для маркировки органической продукции, 

могут содержать слово "органический", а также его сокращения или слова, 

производные от этого слова, отдельно либо в сочетании с наименованием 

органической продукции. 

Графическое изображение (знак) представляет собой белый лист на 

зеленом фоне с надписью ОРГАНИК (на русском языке) сверху листа и 

ORGANIC (с использованием букв латинского алфавита). Также на 

маркировке российской органической продукции будет наноситься штрих 

код. 

 
Рисунок 1 - Маркировка органической продукции 

 

Место нанесения графического изображения (знака) определяет 

производитель органической продукции. Графическое изображение (знак) 

наносится полностью согласно форме графического изображения (знака). Не 

допускается наносить отдельные элементы его изображения. 

В случае если невозможно нанесение графического изображения 

(знака), полностью идентифицирующегося на цвете поверхности, на которую 

он нанесен, необходимо использовать черно-белый вариант графического 

изображения (знака). 

Производитель органической продукции обязан: 
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не использовать графическое изображение (знак) при маркировке 

продукции, соответствие производства которой не подтверждено в 

соответствии со статьей 5 Закона; 

приостанавливать (прекращать) применение графического 

изображения (знака) в случае приостановки (прекращения) действия 

сертификата соответствия. 

Закон N 280-ФЗ предусматривает наступление ответственности за 

использование указанного знака без прохождения процедур сертификации (а 

также в том случае, когда действие сертификата соответствия 

приостановлено или прекращено). Отметим, что новых составов 

административных правонарушений в КоАП РФ в связи с принятием Закона 

N 280-ФЗ не вводилось. Полагаем, что с 01.01.2020 привлечение 

хозяйствующих субъектов к ответственности в связи с неправомерным 

использованием соответствующей маркировки будет возможно по ст. 14.33 

КоАП РФ Недобросовестная конкуренция, однако данные выводы носят 

предварительный характер и требуют подтверждения правоприменительной 

практикой. 

 
5 Обращение за государственной поддержкой производителей 

органической продукции 

 

Сельхоз производители органической продукции имеют права на 

поддержу предприятия со стороны государства. Так в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ от 25 декабря 2019 г. № 1816 «О 

государственной поддержке организаций в целях компенсации части затрат, 

связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на 

внешних рынках» условия и порядок предоставления субсидий из 

федерального бюджета организациям в целях компенсации части затрат, 

связанных с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на 

внешних рынках, в рамках подпрограммы «Развитие отраслей 

агропромышленного комплекса» Государственной программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия, субсидия предоставляется организации 

в целях компенсации части затрат, понесенных в течение 12 месяцев до дня 

подачи заявки о заключении соглашения о предоставлении субсидии, 

заключаемого между организацией, акционерным обществом «Российский 

экспортный центр» и Министерством сельского хозяйства Российской 

Федерации в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством 

финансов Российской Федерации (далее соответственно - заявка, 

соглашение). Субсидия предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в федеральном законе о федеральном 

бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке до 

http://rosorganic.ru/files/polojenie%20o%20subsidii%20na%20sertifikaciu.pdf
http://rosorganic.ru/files/polojenie%20o%20subsidii%20na%20sertifikaciu.pdf
http://rosorganic.ru/files/polojenie%20o%20subsidii%20na%20sertifikaciu.pdf
http://rosorganic.ru/files/polojenie%20o%20subsidii%20na%20sertifikaciu.pdf
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Министерства сельского хозяйства Российской Федерации как получателя 

средств федерального бюджета, на соответствующие цели. 

Перечень продукции агропромышленного комплекса, в отношении 

которой осуществляется компенсация организациям части затрат, связанных 

с сертификацией продукции агропромышленного комплекса на внешних 

рынках, в рамках подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного 

комплекса» Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия установлен Приказом Министерства сельского хозяйства РФ 

от 24 апреля 2020 г. № 232 «Об утверждении перечня продукции 

агропромышленного комплекса, в отношении которой осуществляется 

компенсация организациям части затрат, связанных с сертификацией 

продукции агропромышленного комплекса на внешних рынках, в рамках 

подпрограммы «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия». 

Органы исполнительной власти субъектов федерации, 

осуществляющие управление в агропромышленном комплексе, также 

уполномочены на участие в правовом регулирование региональных 

поддержек производства и реализации сельскохозяйственной продукции. 

Так в Саратовской области принят Закон от 4 ноября 2003 г. N 68-ЗСО 

«О государственной поддержке производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции (в том числе органической продукции) в 

Саратовской области». Его целью является создание экономических условий 

для стабилизации и развития сельскохозяйственного производства, 

эффективной торговли сельскохозяйственной продукцией, в том числе 

органической продукцией, сырьем и продовольствием на территории 

области.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уникальность органической продукции заключается в условиях ее 

производства, которые позволяют не только сохранить, но и улучшить 

окружающую природную среду, здоровье населения, способствовать 

созданию новых рабочих мест за счет трудоемкости производства и т.д., 

наряду с удовлетворением базовой потребности в получении 

высококачественной и безвредной продукции. Развитие данного направления 

на территории Саратовской области будет способствовать развитию всего 

аграрного сектора, увеличения экспорта, как сырья, так и готовых продуктов 

переработки. 

Было проанализировано действующее законодательство, 

регламентирующее производство и сертификацию органической продукции 

на территории Российской Федерации. Основные моменты этих процессов 

законодательно регламентированы, что дает возможность 

товаропроизводителям просчитывать бизнес-план по развитию в данном 

направлении.  

Однако правовое регулирование и в настоящее время требует 

дальнейшего совершенствования. В последние годы, потребитель все чаще 

обращает внимание на входящие в состав продуктов ингредиенты, 

предпочитая приобретать товары с указанием: «органик», «эко», «био». В то 

же время использование таких маркировок все еще остается за рамками 

правового регулирования. 
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