
Развитие российского 
законодательства в сфере 

производства, переработки и 
оборота органической продукции 



КОНСТИТУЦИЯ РФ 

В соответствии со статьей 41 Конституции 
Российской Федерации  

В Российской Федерации поощряется 
деятельность, способствующая укреплению 
здоровья человека, экологическому и 
санитарно-эпидемиологическому 
благополучию 

 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«Продукты пищевые органические. 
Термины и определения» 

 

 

 
- устанавливает термины и определения в области производства, состава 
и свойств пищевых органических продуктов и продуктов их переработки, 
произведенных из следующих источников, отвечающих требованиям 
органического производства: 

- органического сельского хозяйства; 

- лесного хозяйства; 

- водных экосистем; 

- пчелохозяйств. 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

«Продукты пищевые органические. 
Термины и определения» 

 

 

 
• Термины, установленные стандартом, рекомендуются для 

применения во всех видах документации и литературы по 
органическим пищевым продуктам в области органического 
производства, входящих в сферу работ по стандартизации и /или 
использующих результаты этих работ. 

 



Решение Комиссии Таможенного союза «О 
применении санитарных мер в Таможенном 

союзе»  
Статья 18: 

- для пищевых продуктов, произведенных с использованием технологий, 
обеспечивающих их изготовление из сырья, полученного без 
применения пестицидов и других средств защиты растений, химических 
удобрений, стимуляторов роста и откорма животных, антибиотиков, 
гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО, не подвергнутого 
обработке с использованием ионизирующего излучения и в соответствии 
с законодательством государств - членов Таможенного союза, 
указывается информация: "органический продукт"; 



Постановление Главного государственного 
санитарного врача «О введении в действие 

Санитарных правил»  
VI. САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЧЕСКИМ ПРОДУКТАМ 

6.1. Для производства сельскохозяйственных культур и растений, продуктов 
животноводства, птицеводства и пчеловодства, полученных с использованием технологий, 
обеспечивающих изготовление пищевых продуктов из сырья, полученного без применения 
пестицидов и других средств защиты растений, химических удобрений, стимуляторов роста 
и откорма животных, антибиотиков, гормональных и ветеринарных препаратов, ГМО и не 
подвергнутого обработке с использованием ионизирующего излучения, а также продукты 
их переработки, содержащие в своем составе не менее 95% ингредиентов, полученных с 
учетом требований настоящих санитарных правил, а содержание остальных ингредиентов в 
конечном продукте не превышает 5% от массы всех ингредиентов (за исключением 
пищевой соли и воды) (далее - органические продукты), используются: 

- сельскохозяйственные поля, угодья, участки, фермы, для которых переходный период 
составляет не менее двух лет со времени посева или в случае многолетних культур (за 
исключением травопольных) как минимум три года до первого сбора органических 
продуктов; 

- только натуральные ароматизаторы; 

- препараты из микроорганизмов и ферменты, разрешенные в установленном порядке, 
используемые при переработке пищевых продуктов или в качестве технологических 
вспомогательных средств, за исключением генетически модифицированных 
микроорганизмов или ферментов, полученных методом генной инженерии. 

 



ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
«О производстве органической 

продукции» 
 
Цели разработки: 
-законодательное закрепление механизмов регулирования 
производства, переработки и оборота органической продукции 
-развитие конкурентоспособной экономической деятельности в 
сфере производства, переработки и оборота органической 
продукции 
-развитие внутреннего рынка органической продукции 
-увеличение экспорта органической продукции 
-удовлетворение потребностей населения Российской Федерации 
в органической продукции 
-создание механизмов защиты интересов потребителей от 
псевдоорганических производителей и самодекларантов 



ПРОЕКТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА  
«О производстве органической 

продукции» 
Принципиальные вопросы органического 
сообщества: 
- эквивалентность национального стандарта 
международным и наднациональным 
стандартам 
- сертификация производителей и 
переработчиков органической продукции 
независимыми организациями 
- прозрачность аккредитации сертификаторов 
- определение порядка маркировки 
органической продукции в соответствии с 
фактическими отношениями в данной сфере 
 
 



КОДЕКС ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИХ 

Статья 14.7.  

Обман потребителей. ...  введение потребителей в заблуждение 
относительно потребительских свойств, качества товара при реализации 
товара -влечет наложение административного штрафа  

 

- на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;  

 

- на юридических лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей. 


