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Перевод с английского 

 ПРИЛОЖЕНИЕ I 

PE-CONS No/YY – 2014/0100(COD) 

  

РЕГЛАМЕНТ (ЕС)  

ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 

 

об экологическом производстве и маркировке экологической продукции 

и об отмене Регламента Совета (ЕС) №834/2007 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 

руководствуясь Договором о функционировании Европейского Союза, и, 

частности, стaтьей 43(2) соответственно, 

на основании предложения Европейской Комиссии, 

после передачи проекта законодательного акта в национальные парламенты, 

принимая во внимание заключение Европейского экономического и 

социального комитета1, 

с учетом заключения Комитета регионов2, 

действуя в соответствии с обычной законодательной процедурой, 

 

                                                           
4   Официальный бюллетень ЕС C 12, 15.1.2005, стр. 75 
2  Официальный бюллетень ЕС C 19, 21.1.2005, стр. 84 
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Преамбула: 

(1) Экологическое производство образует комплексную систему 

управления сельскохозяйственными предприятиями и производства 

продуктов питания, которая сочетает в себе передовые практики, действенные 

в сфере защиты окружающей среды и климата, поддержание высокого уровня 

видового многообразия, сохранение природных ресурсов, применение 

высоких стандартов содержания животных и производственных стандартов в 

соответствии с требованием растущего числа потребителей продукции, 

произведенной с использованием  натуральных веществ и методов. 

Вследствие этого экологический способ производства играет двойную 

общественную роль, где, с одной стороны, на специфическом 

потребительском рынке удовлетворяет спрос на экологические чистые 

продукты питания, а, с другой стороны, предоставляет общественные блага, 

которые вносят вклад в дело защиты окружающей среды и животных, а также 

в развитие сельских территорий. 

(2) Соблюдение стандартов в сфере обеспечения высокого уровня здоровья, 

защиты окружающей среды и соответствия требованиям содержания 

животных при производстве экологических продуктов питания неразрывно 

связано с высоким качеством этих продуктов. Как подчеркнуто в Уведомлении 

Комиссии Европейскому парламенту и Совету, Европейскому 

экономическому и социальному комитету и Комитету регионов в отношении 

политики3 в области качества сельскохозяйственной продукции, 

экологическое производство составляет часть планов Евросоюза касательно 

качества сельскохозяйственной продукции наряду с наименованием места 

происхождения товара, гарантированными традиционными товарами и 

продуктами наиболее удаленных регионов Евросоюза, как установлено в 

Регламенте Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1151/20124 и 

                                                           
3  Уведомление (2009) 234 в окончательной редакции. 
4   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1151/2012 от 21 ноября 2012г.  о схемах 

качества для сельскохозяйственной продукции и продуктов питания (Официальный бюллетень ЕС L 

343, 14.12.2012, стр. 1) 
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соответственно в Регламенте Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

228/20135. В этом смысле экологическое производство преследует 

аналогичные цели в пределах Общей Сельскохозяйственной Политики (ОСП), 

в которой содержатся планы Евросоюза по обеспечению качества всей 

сельскохозяйственной продукции. 

(3) Цели политики, направленной на экологическое производство, 

частности, интегрированы в цели ОСП, обеспечивая для 

сельхозпроизводителей получение честной прибыли благодаря соблюдению 

норм экологического производства. При этом растущий спрос потребителей 

на экологические продукты создает условия для дальнейшего развития и 

распространения на рынке этой продукции и соответственно для увеличения 

дохода сельхозпроизводителей, занятых в экологическом производстве.  

(4) Кроме того, экологическое производство – это система, способствующая 

интеграции требований в сфере защиты окружающей среды в ОСП и 

оказывающая содействие устойчивому сельскохозяйственному производству. 

Вышеназванное является причиной, по которой меры финансовой поддержки 

экологического производства  включены в ОСП, а именно в соответствии с 

Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1307/20136, и, , 

частности,, утверждены в реформе законодательной базы в сфере политики 

развития сельских территорий, установленной Регламентом Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1305/20137. 

(5) Экологическое производство вносит вклад в достижение целей 

политики в сфере охраны окружающей среды, , частности,, целей стратегии8 

                                                           
5   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 228/2013 от 13 марта 2013 г., 

устанавливающий конкретные меры для сельскохозяйственного производства в удаленных 

регионах Евросоюза и отменяющий Регламент Совета (ЕС) № 247/2006 (Официальный бюллетень ЕС  L 

78, 20.3.2013, стр. 23)  
6   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1307/2013 от 17 декабря 2013г. с 

предписаниями о прямых выплатах сельхозпроизводителям в рамках правил субсидирования ОСП и 

отменяющий Регламент (ЕС) Совета № 637/2008 и Регламент (ЕС) Совета № 73/2009 (Официальный  

журнал ЕС L 347, 20-12.2015, стр. 608).  
7  Регламент (ЕС) № 1305/2013 Европейского парламента и Совета от 17 декабря 2013г. о поддержке 

развития сельских регионов из Европейского сельскохозяйственного фонда для развития сельских 

территорий (ELER) и отмене Регламента (ЕС) Совета № 1698/2005 (Официальный бюллетень ЕС 347,  

20.12.2013, стр. 487). 
8 Уведомление (2011) 244 окончательная редакция, «Страхование нашей жизни, наш природный 

капитал: стратегия биоразнообразия ЕС до 2020г.» 
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биологического разнообразия 2020, представление9 концепции «Зеленая 

инфраструктура», тематической стратегии10 защиты почв, и законодательства 

об охране окружающей среды, как например, Директивы о сохранении птиц11, 

сред обитания12 и дикой фауны и флоры, Директивы о нитратах13, Водной 

Рамочной Директивы14, национальной Директивы15 о предельных значениях 

для выбросов и Директивы16 о рациональном использовании пестицидов. 

(6) Принимая во внимание цели политики Евросоюза в сфере 

экологического производства, законодательную базу, установленную для 

выполнения, данная политика должна иметь целью обеспечение 

добросовестной конкуренции и нормального функционирования внутреннего 

рынка экологической продукции, и поддержание, а также оправдание доверия 

потребителей в отношении продуктов, маркированных как экологические 

чистые. В дальнейшем она должна ориентироваться на определенные условия, 

при которых может совершенствоваться в соответствии с производством и 

тенденциями на рынке. 

(7) Приоритеты политики стратегии Европа 2020, как это указано в 

Уведомлении Комиссии под названием «Европа 2020: стратегия 

эффективного, рационального и всеобъемлющего развития17» включает 

задачи достижения конкурентоспособной экономики, основанной на знании и 

                                                           
9  SWD (2013) 155 окончательная редакция, «Зеленая инфраструктура (ЗИ) – улучшение природного  

 капитала Европы». 
10  Уведомление (2006) 231 окончательная редакция, «Тематическая стратегия защиты почв»  
11   Директива Европейского парламента и Совета 2009/147/ЕС от 30 ноября 2009г. о сохранении диких 

птиц (Официальный бюллетень ЕС L 20, 26.1.2010, стр. 7) 
12   Директива Совета 92/43/ЕЭС от 21 мая 1992г. о сохранении природных сред обитания, дикой фауны 

и флоры (Официальный бюллетень ЕС L 206, 22.7.1992, стр. 7) 
13   Директива Совета 91/676/ЕЭС от 12 декабря 1991г. о защите вод от загрязнения нитратами из 

сельскохозяйственных источников (Официальный бюллетень ЕС L 375, 31.12.1991, стр. 1)  
14   Директива Европейского парламента и Совета 2000/60/ЕС от 23 октября 2000г., устанавливающая 

рамки для действий Сообщества в сфере водной политики (Официальный бюллетень ЕС L 327, 

22.12.2000, стр. 1) 
15   Директива Европейского парламента и Совета 2001/81/ЕС от 23 октября 2001г. о национальных 

предельных значениях выбросов в отношении некоторых веществ, загрязняющих атмосферу 

(Официальный бюллетень ЕС L 309, 27.11.2001, стр. 22) 
16   Директива Европейского парламента и Совета 2009/18/ЕС от 21 октября 2009г., устанавливающая 

рамки для действий Сообщества в целях достижения рационального использования пестицидов 

(Официальный бюллетень ЕС L 309, 24.11.2009, стр. 71) 

 
17   Уведомление (2010) 2020 окончательная редакция 
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инновации, стимулирующей экономику высокого уровня занятости,  которая 

предоставляет социальное и территориальное взаимодействие и содействует 

переходу к ресурсосберегающей и низкоуглеродной экономике. Политика в 

сфере экологического производства должна, следовательно, обеспечить 

производителей правильными механизмами в целях лучшей идентификации и 

поддерживать их продукцию, защищая от недобросовестных методов. 

(8) Сектор экологического сельскохозяйственного производства в 

Евросоюзе стремительно развивается в последние годы, в показателях, 

относящихся не только к территории, на которой используется 

органическое земледелие, но также к количеству хозяйств и общему 

количеству производителей экологических продуктов, 

зарегистрированных в Евросоюзе.  

(9) Принимая во внимание динамическое развитие сектора экологического 

производства, Регламент Совета (ЕС) № 834/200718 установил потребность 

последующего пересмотра норм Евросоюза в отношении экологического 

производства, учитывающих опыт, который приобретен применением этих 

предписаний. Результаты этого рассмотрения, осуществляемого Комиссией, 

показывают, что законодательную базу Евросоюза, регламентирующую 

экологическое производство, нужно улучшить с целью определения норм, 

которые соответствуют наивысшим ожиданиям потребителей и гарантируют 

надлежащую прозрачность для тех, кому они адресованы. Вследствие этого 

Регламент (ЕС) № 834/2007 следует отменить и заменить новым Регламентом. 

(10) На сегодняшний день приобретенный опыт наряду с применением 

Регламента (ЕС) № 834/2007 показывает необходимость в уточнении 

продукции, в отношении которой применяется настоящий Регламент. В 

первую очередь, он должен распространяться на сельскохозяйственную 

продукцию, включая аквакультуру и пчеловодство, как приведено в 

Приложении I к Договору о функционировании Европейского союза 

(«Договор»). Кроме того, Регламент должен распространять свое действие на 

переработанную сельскохозяйственную продукцию с целью использования в 

                                                           
18   Регламент Совета (ЕС) № 834/2007 от 28 июня 2007г. об экологическом производстве и маркировке 

экологической продукции и об отмене Регламента (ЕЭС) № 2092/91 (Официальный журнал L 189,  

20.7.2007, стр. 1) 
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качестве продуктов питания или корма, потому что реализация на рынке 

подобной продукции как экологической предусматривает значительный сбыт 

сельскохозяйственной продукции и гарантирует потребителю прозрачность в 

отношении органического происхождения сельскохозяйственной продукции, 

из которой она произведена. Аналогично настоящий Регламент должен 

охватывать другую продукцию, которая связана с сельскохозяйственными 

продуктами подобно переработанной сельскохозяйственной продукции для 

использования в качестве продуктов питания или корма, потому что эти 

другие продукты в равной степени формируют значительный сбыт 

сельскохозяйственной продукции или составляют неотъемлемую часть 

процесса производства. В заключение, морскую соль или иные соли, 

предназначенные для использования в продуктах питания или кормах, 

нужно включить в сферу применения настоящего Регламента, потому что они 

могут быть произведены при использовании естественных 

производственных методов, а их производство содействует развитию сельских 

территорий, и вследствие этого подпадает под цели настоящего Регламента. 

По причинам прозрачности такая продукция, не перечисленная в 

Приложении I к Договору, должна быть приведена в Приложении к 

настоящему Регламенту. 

(11) С целью дополнения или изменения определенных несущественных 

деталей настоящего Регламента полномочие принятия актов в соответствии со 

ст. 290 Договора должно быть передано Комиссии. Особое значение имеет 

обеспечение Комиссией реализации соответствующего согласования в 

течение подготовительной работы, включая экспертный уровень, а также 

сопровождение этих согласований согласно основным положениям, 

сформулированным в Межведомственном соглашении о 

совершенствовании законотворческой деятельности19 от 13 апреля 

2016г., в частности,, для обеспечения равного участия в подготовке 

делегированных актов Европейский парламент и Совет получают все 

документы одновременно с экспертами стран-членов ЕС, и эксперты 

этих стран имеют возможность систематически проводить встречи с 

                                                           
19  Официальный бюллетень ЕС L, 12.5.2016, стр. 1 
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группами экспертов Комиссии, занятых подготовкой делегированных 

актов. 

(12) С целью принятия во внимание новых способов производства, 

продуктов или международных обязательств полномочие принятия 

определенных актов должно быть передано Комиссии с учетом пополнения 

списка иных продуктов, тесно связанных с сельским хозяйством, 

подпадающих под сферу применения настоящего Регламента. 

(13)  Продукция, на которую распространяется сфера применения 

настоящего Регламента, но полученная в результате рыбной ловли или 

охоты на диких животных не должна считаться экологической в силу того, 

что процесс производства не может полностью контролироваться. 

(14) Из-за местного характера большинства предприятий по обеспечению 

продовольствием меры, принятые странами-членами ЕС и частные программы 

в этой сфере соответственно рассматриваются в целях обеспечения 

функционирования единого рынка. Вследствие этого продукты питания, 

обработанные большинством поставщиков продовольствия на их территории, 

не должны подпадать под действие настоящего Регламента, и поэтому не 

должны маркироваться или рекламироваться с использованием 

логотипа Европейского союза.  

(15) Исследовательские проекты доказали, что доверие потребителей особо 

важно на рынке экологических продуктов питания. В длительной перспективе 

ненадежные нормы могут поставить под угрозу доверие потребителей и 

привести к рыночной неэффективности. Вследствие этого устойчивое 

развитие экологического производства в ЕС должно основываться на нормах 

безопасного производства, которые приведены в соответствие на уровне ЕС. 

Кроме того, эти производственные правила должны удовлетворять ожиданиям 

производителей и потребителей в отношении качества экологической 

продукции и соответствовать положениям и нормам, установленным 

настоящим Регламентом. 

(16) Настоящий Регламент должен применяться, не затрагивая 

установленное законодательство, в особенности в сфере безопасности цепи 
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производства продуктов питания, здоровья и соответствия требованиям 

содержания животных, жизнестойкости растений, репродуктивного материала 

растений, маркировки и защиты окружающей среды. 

(17) Настоящий Регламент должен создавать основу для устойчивого 

развития экологического производства и его благоприятных воздействий 

на окружающую среду, в то же время, обеспечивая эффективное 

функционирование внутреннего рынка экологической продукции и 

добросовестную конкуренцию, таким образом, помогая 

сельхозпроизводителям получать честный доход, заботясь о доверии 

потребителей, сохраняя потребительский интерес и поддерживая 

прямые (короткие) каналы товародвижения и местное производство. 

Эти цели должны быть достигнуты путем соблюдения общих и 

специфических положений, общих и детальных производственных 

предписаний, применимых к экологическому производству. 

(18) Уделяя внимание особенностям систем экологического 

производства, выбор сортов растений должен ориентироваться на 

агротехнические характеристики, генетическое многообразие, 

устойчивость к болезням, долговечность, адаптацию к различным 

местным почвам и климатическим условиям и должен не нарушать 

барьеры естественного скрещивания. 

(19) Риск несоблюдения предписаний по экологическому производству 

считается более высоким на сельскохозяйственных предприятиях, которые 

содержат единицы, деятельность которых не регулируется нормами 

экологического производства. Вследствие этого после соответствующего 

переходного периода деятельность всех сельскохозяйственных предприятий в 

ЕС, которые стремятся стать экологическими предприятиями, должна 

регулироваться только в соответствии с требованиями, применимыми к 

экологическому производству. Вместе с тем хозяйства, содержащие 

единицы, деятельность которых регулируется в соответствии с 

экологическими и неэкологическими производственными предписаниями, 

должны быть разрешены при определенных условиях, включающих, в 

особенности, четкое и эффективное разделение единиц, использующих 
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способы экологического, переходного или неэкологического производства и 

продукции, произведенной этими единицами. 

(20) В связи с тем, что следует ограничить применение внешних ресурсов 

в экологическом производстве, настоящий Регламент должен установить 

определенное назначение для тех продуктов и веществ, которые часто 

используются в производстве сельскохозяйственной продукции или 

переработанной сельскохозяйственной продукции. Если в большинстве 

случаях продукты и вещества используются для этих целей, то их 

применение должно допускаться только, когда они разрешены в 

соответствии с настоящим Регламентом. При этом разрешение в 

соответствии с настоящим Регламентом должно иметь законную силу, 

если только применение не запрещено в неэкологическом производстве 

законодательством ЕС или национальным законодательством, 

основанным на законодательстве ЕС. Применение продуктов и веществ, 

которые содержатся в средствах защиты растений или входят в их 

состав, за исключением действующих веществ, должно допускаться в 

органическом земледелии, пока их применение разрешено, и реализация 

или использование средства защиты растений не запрещены странами-

членами ЕС в соответствии с Регламентом Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 1107/200920. 

(21) Если на всем предприятии или единицах предприятия 

предполагается производить экологическую продукцию, то 

предприятие/единицы должны пройти переходный период, в течение 

которого деятельность на них регулируется в соответствии с 

предписаниями экологического производства, но на них не может 

производиться экологическая продукция. Продукция должна быть 

допущена к реализации как органически чистая, если только пройден 

переходный период. Этот период не должен начинаться, прежде чем 

сельхозпроизводитель или производитель морских водорослей или 

животных аквакультуры не уведомил о переходе к экологическому 

                                                           
20  Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1107/2009 от 21 октября 2009г. о  

размещении на рынке средств защиты растений и об отмене Директивы Совета 79/117/ЕЕС и 

91/414/ЕЭС (Официальный бюллетень L 309, 24.11.2009, стр. 1) 
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производству компетентные ведомства стран-членов ЕС, где 

предприятие находится и соответственно подвергается прохождению 

системы контроля, созданной странами-членами ЕС в соответствии с 

Регламентом Европейского парламента и Совета (ЕС) 2017/62521 и 

настоящим Регламентом. Компетентные ведомства должны только 

иметь возможность признать прошедшие периоды до даты уведомления 

как периоды переходного производства, если предприятие или его 

значительные части подлежали действию агроэкологических 

мероприятий, поддерживаемых фондами ЕС, или являлись природными, 

или сельскохозяйственными территориями, которые не обрабатывались 

продуктами и веществами, запрещенными в экологическом производстве, 

в течение не менее трех лет. 

(22) Для того чтобы обеспечить качество, возможность контроля и 

соблюдение предписаний настоящего Регламента в отношении 

экологического производства и адаптации к техническому развитию, 

Комиссии должно быть передано полномочие принимать определенные акты 

касательно дальнейших предписаний по разделению предприятия на 

единицы, где ведется экологическое, неэкологическое и переходное 

производство. 

(23) Применение ионизирующего излучения, клонирования животных и 

искусственно вызванной полиплоидии животных или генетически 

модифицированных организмов (ГМО) и продуктов, произведенных из или 

с помощью ГМО, несовместимо с концепцией экологического производства 

и потребительским восприятием экологической продукции. Вследствие 

этого вышеназванное следует запретить в экологическом производстве. 

                                                           
21  Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) 2007/625 от 15 марта 2017г. об  

официальном контроле и других видах официальной деятельности, выполняемых с целью обеспечения 

применения пищевого и кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и соответствия 

требованиям содержания животных, здоровья растений и средств защиты растений, о внесении 

изменений в Регламенты Европейского парламента и Совета (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 

1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014, (ЕС) № 2016/429 и (ЕС) 2016/2031, 

Регламенты Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/ЕС, 1999/74/ЕС, 

2007/43/ЕС, 2008/119/ЕС и 2008/120/ЕС, и об отмене Регламентов Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004, Директив Совета 89/608/ЕЭС, 89/662/ЕЭС, 90/425/ЕЭС, 91/496/ЕЭС, 

96/23/ЕС, 96/93/ЕС и 97/78/ЕС и Решения Совета 92/438/ЕЭС (Регламент о проведении официального 

контроля) (Официальный бюллетень L 95, 7.4.2017, стр. 1). 
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(24) В целях поддержки и содействия соблюдению предписаний 

настоящего Регламента производители должны принимать 

предупредительные меры на всех этапах производства, обработки и 

товародвижения соответственно, чтобы сохранить биоразнообразие, 

качество почвы, а также предотвратить и контролировать 

распространение сельскохозяйственных вредителей и болезней, а также 

избежать отрицательные воздействия на окружающую среду и здоровье 

животных и растений. Они должны также принимать при 

необходимости соответствующие меры предосторожности, которые 

используются под контролем производителей, чтобы избежать 

загрязнения продуктами или веществами, не разрешенными к применению 

в экологическом производстве в соответствии с настоящим 

Регламентом, и чтобы не допустить смешивания экологической, не 

экологической продукции и продуктов переходного периода. 

(25) Продукция, произведенная в течение переходного периода, не должна 

быть реализована в качестве экологической. Во избежание риска введения 

в заблуждение или дезинформации потребителей, продукция не должна 

также реализовываться как продукция переходного периода, исключая 

растительный репродуктивный материал и пищевые или кормовые 

продукты растительного происхождения только с одним ингредиентом 

сельскохозяйственной культуры, во всех случаях при условии, что 

переходный период соблюдался в течении не менее 12 месяцев до сбора 

урожая.  

(26) Для того чтобы обеспечить качество, возможность контроля, 

соблюдение предписаний настоящего Регламента и адаптацию к 

техническому развитию, Комиссии должно быть передано полномочие 

принимать определенные акты в отношении предписаний переходного 

периода касательно других видов. 

(27) Детальные производственные предписания должны быть установлены 

с учетом производства растений, сельскохозяйственных животных и 

аквакультуры, включая предписания по сбору дикорастущих растений и 

водорослей, с учетом производства переработанных продуктов питания и 
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кормов, а также вина и дрожжей, используемых в качестве продуктов питания 

или корма, с целью гармонизации и учета целей и положений экологического 

производства. 

(28) В силу того, что экологическое растениеводство основывается на 

удобрении растений в основном за счет использования почвенной экосистемы, 

растения должны выращиваться на и в биологически активной почве в 

связи с подпочвой и коренной породой. Вследствие этого ни гидропонное 

производство, ни выращивание растений в контейнерах, пакетах или 

грядках, где корни не соприкасаются с почвой, не следует разрешать. 

(29) Вместе с тем должны допускаться определенные практики 

выращивания сельскохозяйственных культур, которые не имеют 

отношение к почве, такие как производство проросших семян или 

головок цикория, производство декоративных растений и зелени в 

горшках, которые продаются в горшках потребителям, и для которых 

принцип выращивания культуры в привязке к почве не применяется, 

или для которых не существует риска, что потребитель будет введен в 

заблуждение в отношении способа производства. Для содействия 

экологическому производству на более раннем этапе выращивания 

растений следует также разрешить выращивание рассады или саженцев 

в контейнерах в целях дальнейшей пересадки. 

(30)  Принцип выращивания культуры в привязке к земле и питание 

растений преимущественно путем использования почвенной экосистемы 

установлен Регламентом (ЕС) № 834/2007. Несмотря на это некоторые 

производители развивали экономическую деятельность, выращивая 

растения в «разграниченных грядах», и национальные ведомства 

производителей выдали им экологическое свидетельство в соответствии 

с Регламентом (ЕС) № 834/2007. Соглашение было достигнуто в рамках 

обычной законодательной процедуры от 28 июня 2017г. касательно того, 

что экологическое производство должно основываться на питании 

растении преимущественно путем использования почвенной экосистемы 

и быть в привязке к почве, и с этого момента не должно более допускаться 

выращивание растений в «разграниченных грядах». С целью 
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предоставления возможности для адаптации тем производителям, 

которые развивали такую экономическую деятельность до этого 

момента, им следует разрешить сохранение своей производственной 

сферы деятельности, признанной до этой даты их национальными 

ведомствами в качестве экологической в соответствии с Регламентом 

(ЕС) № 834/2007, в течение 10 лет, начиная с даты применения настоящего 

Регламента. На основании предоставленной странами-членами ЕС 

информации Комиссии такая деятельность была разрешена в ЕС до 28 

июня 2017г. только в Финляндии, Швеции и Дании. Применение 

разграниченных гряд в экологическом сельском хозяйстве должно 

являться предметом для уведомления Комиссии в течение пяти лет после 

даты применения настоящего Регламента. 

(31) Экологическое растениеводство должно включать использование 

методов производства, которые предотвращают или минимизируют 

любое превышение загрязнения окружающей среды.  

(32)  Кроме того, интенсивное сельское хозяйство обладает большим 

количеством внешних средств для адаптации к окружающей среде в 

целях достижения оптимального роста сельскохозяйственных культур. 

Экологическим системам растениеводства необходим репродуктивный 

материал растений, который также может приспособиться одновременно 

в целях устойчивости к болезням, к различной местной почве, 

климатическим условиям и особым методам выращивания 

сельскохозяйственных культур экологического сельского хозяйства, 

содействующим развитию экологического сектора. Вследствие этого 

важно совершенствовать экологический репродуктивный материал 

растений для экологического сельского хозяйства. 

(33) Касательно рационального использования почвы и внесения удобрений 

следует определить условия для использования методов выращивания 

сельскохозяйственных культур, разрешенных в экологическом 

растениеводстве, и для применения удобрений и почвоулучшителей.  

(34) Применение средств защиты растений следует существенно 

ограничить. Предпочтение должно быть отдано принятию мер, которые 
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предотвращают любой ущерб от сельскохозяйственных вредителей и сорных 

трав за счет использования методов, которые не включают применение 

средств защиты растений, как, например, чередование культур (севооборот). 

Наличие сельскохозяйственных вредителей и сорных трав должно 

контролироваться с целью принятия решения - оправдано ли с экономической 

и экологической сторон какое-либо вмешательство. Применение 

определенных средств защиты растений должно допускаться, если такие 

методы не обеспечивают соответствующей защиты, и, если только названные 

средства защиты растений разрешены в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

1107/2009, после оценки совместимости с целями и положениями 

экологического производства, включая ограничительные условия 

применения, и, следовательно, разрешены в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

(35) Для того чтобы обеспечить качество, возможность контроля, 

соблюдение предписаний настоящего Регламента и адаптацию к 

техническому развитию, Комиссии должно быть передано полномочие 

принимать определенные акты в отношении отдельных исключений, 

применения репродуктивного материала растений из переходного или 

неэкологического производств, соглашений с другими 

сельскохозяйственными предприятиями, дальнейших организационных 

мер по борьбе с сельскохозяйственными вредителями и сорными травами, 

и дальнейших детальных предписаний и методов выращивания для 

определенных растений и растительной продукции. 

(36) Исследование в ЕС репродуктивного материала растений, который 

не соответствует сортовому определению в отношении единообразия, 

демонстрирует, что могли бы быть преимущества использования этого 

неоднородного материала, в особенности, с учетом экологического 

производства, например, для сокращения распространения болезней и 

повышения устойчивости и увеличения биологического разнообразия. 

(37) Исходя из вышеизложенного, репродуктивный материал растений, 

не относящийся к сорту, но относящийся к классификации растений в 

пределах одной ботанической группы с высокой степенью генетического и 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

фенотипического разнообразия между отдельными репродуктивными 

единицами, следует использовать в экологическом производстве. По этой 

причине производители должны быть допущены к рыночному 

репродуктивному материалу растений экологического неоднородного 

материала без соблюдения требований к регистрации и 

сертификационным категориям предбазового, базового и 

сертифицированного материала, или требований к иным категориям, как 

установлено в Директивах Совета 66/401/ЕЭС22, 66/402/ЕЭС23, 

68/193/ЕЭС24, 98/56/ЕС25, 2002/53/ЕС26, 2002/54/ЕС27, 2002/55/ЕС28, 

2002/56/ЕС29, 2002/57/ЕС30, 2008/72/ЕС31 и 2008/90/ЕС32, или актах, 

принятых соответственно этим Директивам, исходя из уведомления 

ответственных органов касательно  вышеупомянутого в этих 

Директивах, если Комиссия утвердила согласованные требования, а 

также при условии, что такой материал соответствует этим 

требованиям. 

                                                           
22   Директива Совета 66/401/ЕЭС от 14 июня 1966г.  о торговом обороте семян кормовых  

растений (Официальный бюллетень L 125, 11.7.1966, стр. 2298). 
23   Директива Совета 66/421/ЕЭС от 14 июня 1966г.  о торговом обороте семян злаковых  

(Официальный бюллетень L 125, 11.7.1966, стр. 2309). 
24  Директива Совета 68/193/ЕЭС от 9 апреля 1968г.  о торговом обороте материала для  

вегетативного размножения виноградной лозы (Официальный бюллетень L 93, 17.4.1968,  

 стр. 15). 
25   Директива Совета 98/56/ЕС от 20 июля 1998г.  о торговом обороте материала для  

размножения декоративных растений (Официальный бюллетень L 226, 13.8.1998,  

 стр. 16)  
26   Директива Совета 2002/53/ЕС от 13 июня 2002г.  об общем перечне сортов видов 

 сельскохозяйственных растений (Официальный бюллетень L 193, 20.7.2002, стр. 1). 
27   Директива Совета 2002/54/ЕС от 13 июня 2002г.  о торговом обороте семян свеклы 

(Официальный бюллетень L 193, 20.7.2002, стр. 12). 
28   Директива Совета 2002/55/ЕС от 13 июня 2002г.  о торговом обороте семян овощных культур 

(Официальный бюллетень L 193, 20.7.2002, стр. 33). 
29  Директива Совета 2002/56/ЕС от 13 июня 2002г.  о торговом обороте семян картофеля 

(Официальный бюллетень L 193, 20.7.2002, стр. 60). 
30  Директива Совета 2002/57/ЕС от 13 июня 2002г.  о торговом обороте семян масличных  

 культур и волокнистых растений (Официальный бюллетень L 193, 20.7.2002, стр. 74). 
31   Директива Совета 2008/72/ЕС от 15 июля 2008г.  о торговом обороте рассады овощных  

 культур и посадочного материала, за исключением семян (Официальный бюллетень L 205, 

 1.8.2008, стр. 28). 
32   Директива Совета 2008/90/ЕС от 29 сентября 2008г.  о торговом обороте материала для 

 размножения плодовых растений и плодовых растений, предназначенных для плодоводства 

 (Официальный бюллетень L 267, 8.10.2008, стр. 8). 
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(38)  Для того, чтобы обеспечить качество, возможность контроля, 

соблюдение предписаний настоящего Регламента и адаптацию к 

техническому развитию, Комиссии должно быть передано полномочие 

принимать определенные акты в отношении утверждения отдельных 

предписаний по производству и сбыту репродуктивного материала 

растений экологического гетерогенного материала особенных видов или 

сортов. 

(39)  В целях удовлетворения потребностей производителей 

экологической продукции, исследования, содействующего развитию, и 

совершенствования экологических сортов, соответствующих 

экологическому производству, ввиду специфических требований и целей 

экологического сельского хозяйства, как, например, расширенное 

генетическое разнообразие, устойчивость к заболеваниям или 

сопротивляемость им, а также адаптация к почве и специфическим 

климатическим условиям, должно быть организовано временное 

экспериментальное исследование в соответствии с Директивами 

66/401/ЕЭС, 66/402/ЕЭС, 68/193/ЕЭС, 2002/53/ЕС, 2002/54/ЕС, 2002/55/ЕС, 

2002/56/ЕС, 2002/57/ЕС, 2008/72/ЕС и 2008/90/ЕС. Данное временное 

экспериментальное исследование, проводимое в течение семилетнего 

срока с достаточным количеством материала, связанного с предметом и 

являющего предметом ежегодного отчета, должно содействовать 

установлению критериев для описания особенностей, а также 

определению условий производства и сбыта этого материала. 

(40) В связи с тем, что животноводство в естественных условиях 

предусматривает использование сельскохозяйственных угодий, где 

органическое удобрение служит для питания растениеводческой продукции, 

исключая пчеловодство, следует запретить безземельное животноводство. 

При выборе пород нужно настоятельно рекомендовать подбор 

характеристик, имеющих значение для экологического сельского 

хозяйства, как, например, высокая степень генетического разнообразия, 

способность адаптации к местным условиям и устойчивость к болезням. 
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(41) Животные, содержащиеся в соответствии с их физиологическими и 

поведенческими потребностями, не всегда существуют в 

соответствующем количестве и качестве, чтобы удовлетворить 

требования сельхозпроизводителей, желающих впервые собрать стадо, 

группу животных или увеличить, а также обновить поголовье своих 

сельскохозяйственных животных. При определенных условиях следует 

иметь возможность использовать в экологической производственной 

единице животных, которые выращены в неэкологическом производстве. 

(42) При кормлении сельскохозяйственных животных должны 

использоваться кормовые средства, произведенные в соответствии с нормами 

экологического производства, и преимущественно на собственном 

предприятии, с учетом физиологических потребностей животных. 

Вследствие этого при определенных условиях сельхозпроизводителям 

должна быть предоставлена возможность применения корма переходного 

производства из собственного предприятия.  В дополнение с целью 

обеспечения основных потребностей в питании животных следует 

допустить использование некоторых кормов микробного или 

минерального происхождения, или кормовых добавок и технологических 

вспомогательных средств при четко определенных условиях. 

(43) Уход за здоровьем животных должен основываться преимущественно на 

профилактике заболеваний. В дополнение должны применяться особые меры 

очистки и дезинфекции. Профилактическое использование химико-

синтетических аллопатических лекарственных препаратов не следует 

разрешать в экологическом производстве. В случае болезни или травмы 

животного, требующих экстренного лечения, применение таких препаратов 

должно быть ограничено минимально необходимым количеством для 

восстановления здоровья животного. В таких случаях с целью гарантии 

безупречности экологической продукции для потребителей официальный 

период ожидания после применения таких лекарственных препаратов 

согласно указанному в соответствующих законодательных актах ЕС должен 

быть в два раза больше обычного периода ожидания и продолжаться 

минимально 48 часов. 
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(44) Условия размещения сельскохозяйственных животных в 

экологическом хозяйстве и методы содержания должны удовлетворять 

поведенческим потребностям животных. Такие условия и методы 

должны обеспечить высокий уровень соответствия требованиям 

содержания животных, который в определенных аспектах должен 

превышать стандарты соответствия требованиям содержания 

животных ЕС, применимые к производству животноводческой продукции 

в общем. В большинстве случаев сельскохозяйственные животные 

должны иметь постоянный доступ к открытым территориям для 

прогулок. Любое мучение, боль и стресс следует избегать и сводить к 

минимуму на всех этапах жизни животных. Привязывание животных и 

нанесение увечий, как, например, купирование хвостов у овец, 

дебикирование (клювоотсечение) в первые три дня жизни и обрезание 

рогов должно быть возможным только в том случае, если это разрешено 

компетентными ведомствами и при определенных условиях. 

(45) В силу того, что в значительной степени развивается экологическое 

производство в сфере разведения коров, овец, коз, лошадей, оленей, свиней, 

а также сельскохозяйственной птицы, кроликов и пчел, следует 

применять дополнительные детальные производственные предписания. 

Что касается этих видов, то возникает необходимость, чтобы Комиссия 

установила конкретные детали, имеющие значение для их производства, 

как, например, плотность размещения, минимальные площади и 

особенности, а также технические требования к размещению. Для других 

видов такие требования должны быть сформулированы, если 

дополнительные детальные производственные предписания 

применяются также и для них. 

(46) Для того чтобы обеспечить качество, возможность контроля, 

соблюдение требований настоящего Регламента и адаптацию к техническому 

развитию, Комиссии должно быть передано полномочие принимать 

определенные акты в отношении уменьшения исключений касательно 

происхождения животных, предельной нормы органического азота, 

связанного с общей плотностью размещения скота, кормления пчелиных 

семей, подходящей обработки в целях дезинфекции пчеловодческих 
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хозяйств и борьбы с варроатозным клещом (Varroa destructor), а также 

детальные животноводческие производственные предписания для других 

видов. 

(47) Настоящий Регламент отражает цели новой Общей политики в области 

рыболовства в отношении аквакультуры, которая играет ключевую роль для 

обеспечения устойчивой, долгосрочной продовольственной безопасности, а 

также развития и трудовой занятости. Вместе с тем уменьшаются воздействия 

на дикую промысловую рыбу в связи с растущей потребностью во всем мире 

в продуктах питания из водных животных. В уведомлении Комиссии 2013г. 

Европейскому парламенту, Совету, Европейскому экономическому и 

социальному комитету, а также Комитету регионов о Стратегических 

ориентирах в отношении устойчивого развития аквакультуры33 ЕС 

указывается на основные задачи, с которыми сталкивается аквакультура ЕС и 

на потенциал ее развития. Это определяет экологическую аквакультуру, как 

чрезвычайно перспективный сектор, и указывает на конкурентные 

преимущества при получении экологического свидетельства. 

(48) Экологическая аквакультура является относительно новой сферой 

экологического производства, применяемого к экологической аквакультуре, 

где существует многолетний опыт на уровне хозяйства. Принимая во 

внимание растущий интерес потребителей к экологической продукции 

аквакультуры, есть основания предполагать дальнейший рост перехода 

хозяйственных единиц в сфере аквакультуры к экологическому производству. 

Это приводит к накоплению опыта, техническим знаниям и развитию, с 

положительными изменениями в сфере экологической аквакультуры, что 

требует отражения в производственных предписаниях. 

(49) Экологическая аквакультура должна основываться на выращивании 

молодняка из экологических производственных единиц. Организмы 

экологической аквакультуры для целей разведения или выращивания не 

всегда существуют в достаточном количестве и качестве для 

удовлетворения потребностей производителей в сфере производства 

организмов аквакультуры. При определенных условиях нужно иметь 

                                                           
33  УВЕДОМЛЕНИЕ (COM) (2013) 229 в окончательной редакции от 29.4.2013. 
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возможность разводить в экологической производственной единице 

организмы аквакультуры, выловленные в природной среде или организмы 

неэкологической аквакультуры. 

(50) Для того чтобы обеспечить качество, возможность контроля, 

соблюдение предписаний настоящего Регламента и адаптацию к 

техническому развитию, Комиссии должно быть передано полномочие 

принимать определенные акты в отношении корма для организмов 

аквакультуры, их ветеринарного лечения и детальных условий для 

содержания маточного стада, разведения и производства молодых особей. 

(51) Производители экологических продуктов питания или кормов должны 

придерживаться соответствующих методов, основанных на точном 

определении критических стадий процесса переработки с тем, чтобы 

переработанная продукция соответствовала предписаниям по экологическому 

производству. Экологическая переработанная продукция должна быть 

изготовлена с помощью способов переработки, гарантирующих, что 

особенности, связанные с экологическим производством, и качество 

продукции сохраняются на всех этапах экологического производства. 

(52) Следует утвердить положения, касающиеся состава экологических 

переработанных продуктов питания и кормов, в особенности, такие продукты 

питания должны производиться преимущественно из ингредиентов 

сельскохозяйственного происхождения или других ингредиентов, 

подпадающих под сферу применения настоящего Регламента, 

экологических с ограниченной возможностью использования определенных 

ингредиентов из неэкологического сельского хозяйства, указанных в 

настоящем Регламенте. В дополнение только определенные вещества, 

разрешенные в соответствии с настоящим Регламентом, должны допускаться 

для применения в производстве экологических переработанных продуктов 

питания и кормов. 

(53) Для того чтобы обеспечить качество, возможность контроля, 

соблюдение предписаний настоящего Регламента и адаптацию к 

техническому развитию, Комиссии должно быть передано полномочие 

принимать определенные акты в отношении предупредительных и 
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профилактических мер, принятых производителями переработанных 

продуктов питания или кормов, вида, состава и условий применения 

продукции и веществ, разрешенных для использования в переработанных 

продуктах питания, и расчете процентного содержания ингредиентов 

сельскохозяйственного происхождения, включая определение добавок, 

разрешенных для использования в экологическом производстве, с тем, 

чтобы производился подсчет ингредиента сельскохозяйственного 

происхождения в процентном содержании, что требуется выполнить в 

целях обозначения продукта в торговом описании как экологического. 

(54) Экологическое вино должно регулироваться соответствующими 

предписаниями в отношении экологических переработанных продуктов 

питания. Вместе с тем в силу того, что вино является специфической и 

важной категорией экологической продукции, следует установить 

специально для экологического вина дополнительные детальные 

производственные предписания. Экологическое вино должно быть 

произведено исключительно из экологического сырья, и только определенные 

вещества, разрешенные в соответствии с настоящим Регламентом, следует 

допустить к добавлению. Определенные энологические методы, процессы и 

способы обработки следует запретить в экологическом производстве вина. 

Другие методы, процессы и способы обработку следует разрешить при четко 

определенных условиях. 

(55) Для того чтобы обеспечить качество, возможность контроля, 

соблюдение предписаний настоящего Регламента и адаптацию к 

техническому развитию, Комиссии должно быть передано полномочие 

принимать определенные акты в отношении определения дополнительных 

запрещенных энологических методов, процессов и способов обработки и 

касательно внесения изменений в список разрешенных энологических 

методов, процессов и способов обработки. 

(56) Первоначально дрожжи не рассматривались как ингредиент 

сельскохозяйственного происхождения согласно Регламенту (ЕС) № 834/2007, 

и вследствие этого они не рассчитывались для состава экологической 

продукции в целях применения в сельском хозяйстве. Вместе с тем Регламент 
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Комиссии (ЕС) № 889/200834 установил обязательный учет дрожжей и 

дрожжевых продуктов  в качестве ингредиентов сельскохозяйственного 

происхождения для целей экологического производства по данным на 31 

декабря 2013г. Соответственно начиная с 1 января 2021г. только на 

органической основе изготовленные вещества должны применяться в 

производстве экологических дрожжей для использования как продукты 

питания и корма. В дополнение только определенные вещества должны 

допускаться к применению в производстве дрожжей, кондитерских изделий и 

препаратов. 

(57) Для того чтобы обеспечить качество, возможность контроля, 

соблюдение предписаний настоящего Регламента и адаптацию к 

техническому развитию, Комиссии должно быть передано полномочие 

принимать определенные акты в отношении дополнительных  детальных 

предписаний по производству дрожжей. 

(58) Кроме того, настоящий Регламент должен соответствовать 

нормам экологического производства в ЕС для всей продукции, 

подпадающей под его сферу применения и устанавливать детальные 

производственные предписания для различных категорий продукции. Это 

будет возможным только в случае принятия определенных 

производственных предписаний в дальнейшем, а именно дополнительных 

детальных производственных предписаний в отношении других видов 

животных или продукции, не подпадающей под категории, для которых 

установлены настоящим Регламентом детальные производственные 

предписания. В случае отсутствия этих производственных предписаний, 

установленных на уровне ЕС, страны-члены ЕС должны все же иметь 

возможность установить национальные нормы для своего собственного 

национального производства при условии, что эти нормы не 

противоречат предписаниям, установленным настоящим Регламентом. 

Они не должны вместе с тем применять эти национальные предписания 

для продукции, произведенной или реализованной в других странах-членах 

                                                           
34  Регламент Комиссии (ЕС) № 889/2008 от 5 сентября 2008г. с положениями о порядке исполнения 

Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 об экологическом производстве и маркировке экологической 

продукции в отношении экологического производства, маркировки и контроля продукции (Официальный 

бюллетень ЕС L 250, 18.9.2008, стр. 1) 
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ЕС, если названная продукция соответствует настоящему Регламенту. В 

отсутствие таких национальных детальных производственных 

предписаний для продукции, не подпадающей под категории, для которых 

установлены детальные производственные предписания, производители 

должны, как минимум, соблюдать общие производственные предписания 

и положения в сфере экологического производства, насколько они могут 

применяться для соответствующей продукции, в тех случаях, когда 

продукция реализуется с обозначениями, относящимися к экологическому 

производству. 

(59) С целью принятия во внимание любой необходимости в будущем в 

отношении принятия особых производственных предписаний для продукции, 

производство которой не подпадает под какую-либо категорию особых 

производственных предписаний, установленных настоящим Регламентом, а 

также с целью обеспечения качества, возможности контроля, соблюдения 

предписаний настоящего Регламента и впоследствии адаптации к 

техническому развитию, Комиссии должно быть передано полномочие 

принимать определенные акты в отношении установления детальных норм 

производства для такой продукции, а также норм касательно обязанностей 

по переходному периоду. 

(60) Исключения из предписаний по экологическому производству 

должны быть предусмотрены только в случаях катастрофических 

обстоятельств. Для того чтобы разрешить продолжение или восстановление 

экологического производства в таких случаях, Комиссии должно быть 

передано полномочие принимать определенные акты в отношении 

установления критериев, определяющих катастрофические обстоятельства, а 

также особых предписаний, включая возможное отступление от 

настоящего Регламента, касательно того, как страны-члены ЕС будут 

заниматься такими катастрофическими обстоятельствами и 

касательно требований к проведению обязательного контроля и 

предоставлению отчетности в этом отношении. 

(61) При определенных условиях экологическая и неэкологическая 

продукция, продукты переходного периода могут быть собраны и перевезены 
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одновременно. В целях надлежащего разделения экологической и 

неэкологической продукции, продуктов переходного периода во время 

обработки и во избежание какого-либо смешивания следует установить 

специфические положения. 

(62) Для того чтобы гарантировать чистоту экологического производства и 

адаптацию к техническому развитию, Комиссии должно быть передано 

полномочие принимать определенные акты в отношении норм упаковки и 

транспортировки экологической продукции. 

(63) Применение в экологическом производстве активных веществ, 

используемых в качестве средств защиты растений, как установлено 

Регламентом (ЕС) № 1107/2009, удобрений, почвоулучшителей, питательных 

веществ, не экологических ингредиентов различного происхождения в 

кормлении животных, кормовых добавок, вспомогательных веществ при 

переработке и продукции для очистки и дезинфекции необходимо свести до 

минимума при выполнении особых, установленных настоящим Регламентом 

условиях. Такой подход необходимо соблюдать в отношении применения 

продукции и веществ в качестве кормовых добавок и вспомогательных 

веществ при обработке и в отношении применения не экологических 

ингредиентов сельскохозяйственного происхождения в производстве 

экологических переработанных продуктов питания. Вследствие этого следует 

установить положения для определения любого возможного применения 

таких продуктов и веществ в экологическом производстве в общем и в 

производстве экологических переработанных продуктов питания в частности 

с учетом принципов, установленных настоящим Регламентом, и 

определенных критериев. 

(64)  Для того чтобы гарантировать качество, возможность контроля и 

соблюдение предписаний настоящего Регламента в отношении 

экологического производства в общем и производства переработанных 

экологических продуктов питания в частности, а также адаптацию к 

техническому развитию, Комиссии должно быть передано полномочие 

принимать определенные акты в целях установления дополнительных 

критериев для разрешения или отмены разрешения при применении 
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продукции и веществ в экологическом производстве в общем и в производстве 

переработанных экологических продуктов питания в частности. 

(65) Для обеспечения доступа к экологическим ингредиентам 

сельскохозяйственного происхождения, которые отсутствуют в 

достаточном количестве для производства экологических 

переработанных продуктов питания, страны-члены ЕС должны также 

иметь возможность для разрешения применения не экологических 

ингредиентов сельскохозяйственного происхождения при определенных 

условиях и в течение ограниченного периода времени. 

(66) В целях содействия экологическому производству и направленности 

на удовлетворение потребности в достоверных данных необходимо 

собирать и доводить до сведения сельхозпроизводителей или 

производителей информацию и данные о наличии на рынке 

репродуктивного материала растений из экологического производства и 

производства переходного периода, животных и молоди аквакультуры из 

экологического производства. В этой связи страны-члены ЕС должны 

гарантировать, чтобы регулярно обновляемые базы данных и системы с 

такой информацией были установлены на территориях стран. Комиссия 

должна опубликовать эту информацию. 

(67) В целях соблюдения требований к экологическому производству и 

сохранения доверия потребителей в отношении этого способа 

производства, необходимо, чтобы производители информировали 

компетентные ведомства, или соответствующие контролирующие 

ведомства и контролирующие органы о случаях подозрения в 

несоблюдении требований настоящего Регламента. Подозрение является 

обоснованным или не может быть исключено касательно продукции, 

которую они производят, обрабатывают, импортируют или получают 

от других производителей. Такое подозрение может, в том числе, 

возникнуть в связи с наличием продукта или вещества, которые не 

разрешается применять в экологическом производстве в продукте, 

предназначенного для использования или сбыта в качестве экологического 

продукта или продукта из производства переходного периода. 
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Производители должны информировать компетентные ведомства в тех 

случаях, если они могут предъявить доказательства, или если они не 

могут исключить подозрение в несоблюдении требований. В таких 

случаях, данная продукция не должна быть представлена на рынке в 

качестве экологической продукции или продукции из производства 

переходного периода в том случае, когда подозрение не может быть 

исключено. Производители должны оказывать содействие 

компетентным ведомствам и при необходимости контролирующим 

ведомствам и контролирующим органам при проверке и определении 

причин такого несоблюдения требований. 

(68) Во избежание загрязнения продуктами или веществами, не 

разрешенными Комиссией к применению в экологическом производстве в 

конкретных целях, производители должны принять соответствующие и 

надлежащие меры, которые под их контролем должны определить и 

избежать риски такого загрязнения. Данные меры необходимо 

периодически пересматривать и при необходимости корректировать. 

(69)  С целью обеспечения согласованного подхода в ЕС в отношении мер, 

принимаемых в случае подозрения в несоблюдении требований, в 

особенности, из-за наличия неразрешенных продуктов и веществ в 

экологических продуктах или продукции из производства переходного 

периода, и во избежание неопределенности для производителей, 

компетентные ведомства или при необходимости контролирующие 

ведомства или органы должны провести официальное расследование в 

соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 в целях проверки соблюдения 

требований в сфере экологического производства. В особом случае 

подозрения в несоблюдении требований в связи с наличием неразрешенных 

продуктов и веществ, расследование следует провести для установления 

источника и причины наличия таких продуктов и веществ. Это 

гарантирует соблюдение требований в сфере экологического производства 

производителями, а именно: неприменение продуктов или веществ, не 

разрешенных в экологическом производстве, и принятие 

соответствующих и надлежащих предупредительных мер во избежание 

загрязнения экологического производства такими продуктами и 
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веществами. Такие расследования должны соответствующе зависеть от 

предполагаемого несоблюдения требований и, следовательно, 

выполняться в кратчайшие сроки и в пределах разумного времени, 

учитывая срок хранения продукта и сложность случая. При проведении 

расследования в целях осуществления официального контроля может 

применяться любой способ и метод, который считается 

соответствующим в целях исключения или подтверждения любого 

подозрения в несоблюдении требований настоящего Регламента, 

эффективным и без какого-либо излишнего промедления, включая 

использование любой значимой информации, которая позволяла бы 

исключить или подтвердить любое подозрение в несоблюдении 

требований без незамедлительной проверки. 

(70) За случаями наличия продуктов или веществ, не разрешенных для 

применения в экологическом производстве в продуктах, которые 

реализуются как экологическая продукция или продукты из производства 

переходного периода, и в отношении которых приняты меры, должны 

наблюдать далее страны-члены ЕС и Комиссия. По этой причине 

является целесообразным представление Комиссией отчета 

Европейскому парламенту и Совету в течение четырех лет после даты 

применения настоящего Регламента, который основан на информации, 

собранной странами-членами ЕС о случаях проведения расследования в 

отношении наличия неразрешенных продуктов и веществ в экологическом 

производстве. Такой отчет может сопровождаться в случае 

необходимости законопроектом в целях осуществления дальнейшей 

гармонизации. 

(71) В случае отсутствия такой дальнейшей гармонизации страны-

члены ЕС, которые разработали подходы во избежание наличия 

продукции, содержащей определенный уровень продуктов и веществ, не 

разрешенных Комиссией к применению в экологическом производстве в 

конкретных целях, и реализуемой в качестве экологической продукции или 

продуктов из производства переходного периода, должны иметь 

возможность применять эти подходы в дальнейшем. Вместе с тем в 

целях обеспечения свободного передвижения экологической продукции и 
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продуктов из производства переходного периода на внутреннем рынке ЕС, 

такие подходы не должны запрещать, ограничивать или затруднять 

реализацию продукции, произведенной в других странах-членах ЕС в 

соответствии с требованием настоящего Регламента. Такие подходы 

должны, следовательно, применяться только в отношении продукции, 

произведенной на территории страны-члена ЕС, принявшего решение 

продолжать использование такого подхода. Страны-члены ЕС, которые 

решают использовать эту возможность, должны безотлагательно 

информировать Комиссию. 

(72)  В дополнение к обязательствам в отношении мер, принятых 

производителями, которые производят, обрабатывают, импортируют 

или используют экологическую продукцию или продукты из производства 

переходного периода, а также принятых компетентными ведомствами 

или при необходимости контролирующими ведомствами или органами, 

установленными в настоящем Регламенте, во избежание загрязнения 

экологической продукции или продуктов из производства переходного 

периода продуктами или веществами, не разрешенными Комиссией в 

соответствии с настоящим Регламентом, страны-члены ЕС должны 

также иметь возможность для принятия на своей территории иных 

надлежащих мер во избежание непредусмотренного наличия 

неразрешенных продуктов и веществ в экологическом сельском хозяйстве. 

Страна-член ЕС, которая решает использовать эту возможность, 

должна безотлагательно информировать Комиссию и другие страны-

члены ЕС. 

(73) На маркировку сельскохозяйственной продукции и продуктов питания 

должны распространяться общие предписания, установленные Регламентом 

Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1169/201135, и, в особенности, 

положения, направленные на то, чтобы воспрепятствовать маркировке, 

                                                           
35  Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1169/2011 от 25 октября 2011г. о 

предоставлении информации потребителям о продуктах питания, о внесении изменений в  

Регламенты Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1924/2006 и (ЕС) № 1925/2006, и об отмене  

Директивы Комиссии 87/250/ЕЭС, Директивы совета 90/496/ЕЭС, Директивы Комиссии 1999/10/ЕС, 

Директивы Европейского парламента и Совета 2000/13/ЕС, Директив Комиссии 2002/67/ЕС и  

2008/5/ЕС и Регламента Комиссии (ЕС) № 608/2004 (Официальный бюллетень L 304, 22.11.2011, стр. 

 18). 
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которая может вводить в заблуждение или дезинформировать покупателей. В 

дополнение должны быть установлены настоящим Регламентом конкретные 

положения касательно маркировки экологической продукции и продуктов из 

производства переходного периода. Они должны защищать одновременно 

интересы производителей в правильной маркировке своей продукции на 

рынке, в создании условий для добросовестной конкуренции, и в том числе 

интересы потребителей, предоставляя им возможность сделать осознанный 

выбор. 

(74) Соответственно термины, которые применяются для маркировки 

экологической продукции, должны быть защищены от использования в 

маркировке неэкологической продукции на всей территории Сообщества и 

независимо от используемого языка. Защита должна распространяться также 

на общеупотребительные производные слова или уменьшительные формы 

данных терминов вне зависимости от того, применяются ли они 

самостоятельно или в сочетании с другими требованиями. 

(75) Переработанные продукты питания должны маркироваться как 

экологические продукты только в том случае, если все или почти все 

ингредиенты сельскохозяйственного происхождения являются 

экологическими. С целью содействия применению экологических 

ингредиентов в маркировке, насколько возможно, должна быть сделана 

ссылка на экологическое производство в списке ингредиентов 

переработанных продуктов питания только при определенных условиях, 

в особенности, при условии, что указанные продукты питания 

соответствуют конкретным производственным предписаниям 

настоящего Регламента. Следует установить специфические положения 

по маркировке для того, чтобы предоставить возможность 

производителям идентифицировать экологические ингредиенты, 

используемые в продукции, которая состоит преимущественно из 

ингредиента, происходящего из охотничьей деятельности или рыбной 

ловли. 
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(76) Переработанные корма должны быть маркированы как 

экологические только в том случае, если все или почти все ингредиенты 

сельскохозяйственного происхождения являются экологическими. 

(77) С целью создания ясности для потребителей на всем рынке ЕС 

применение экологического логотипа ЕС следует сделать обязательным для 

всех экологических фасованных продуктов питания, произведенных на 

территории ЕС. Для нефасованной экологической продукции, произведенной 

на территории ЕС, или любой экологической продукции, ввозимой из стран, 

не входящих в ЕС, должна быть представлена возможность для использования 

логотипа Сообщества на добровольной основе. Логотип экологического 

производства может использоваться также в информационных и 

образовательных целях. Модель логотипа экологического производства 

Европейского Союза должна быть определена в настоящем Регламенте. 

(78) Для того чтобы не вводить в заблуждение потребителей в отношении 

экологического качества всего продукта, считается целесообразным 

ограничение в применении этого логотипа продукцией, которая содержит 

только или практически только экологические ингредиенты. По этой причине 

не должно допускаться применение логотипа для маркировки продуктов из 

производства переходного периода или переработанной продукции, в которых 

по весу менее 95% ингредиентов сельскохозяйственного происхождения 

являются экологическими. 

(79) Во избежание любого возможного введения в заблуждение 

потребителей касательно происхождения продукта, произведенного на 

территории ЕС или не на территории ЕС, во всех случаях, когда используется 

логотип экологического производства ЕС, потребители должны быть 

осведомлены о месте выращивания сельскохозяйственного сырья, из которого 

состоит продукт. В этой связи следует разрешить ссылку на аквакультуру в 

маркировке продукции из экологической аквакультуры вместо ссылки на 

сельское хозяйство. 

(80) В целях внесения ясности для потребителей и передачи им 

соответствующей информации Комиссии должно быть передано полномочие 

принимать определенные акты в отношении установления дополнительных 
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предписаний по маркировке экологической продукции, внесения изменений 

в список терминов, относящихся к экологическому производству и 

установленных в настоящем Регламенте, и изменения логотипа 

экологического производства ЕС и относящихся к нему предписаний.  

(81) Определенные вещества или продукты, используемые в средствах 

защиты растений или в качестве удобрений, не должны подпадать под 

сферу действия настоящего Регламента, и по этой причине не должны 

регулироваться предписаниями настоящего Регламента, включая 

предписания по маркировке. Вместе с тем, учитывая, что эти продукты 

и вещества играют важную роль в экологическом сельском хозяйстве, и их 

применение в экологическом производстве регулируется допуском в 

соответствии с настоящим Регламентом, появились на практике 

определенные сомнения в отношении их маркировки, и, в особенности, в 

отношении применения терминов, указывающих на экологическое 

производство. По этой причине следует уточнить: если эти продукты и 

вещества разрешены для применения в экологическом производстве в 

соответствии с настоящим Регламентом, то они могут быть 

соответствующим образом маркированы. 

(82) Экологическое производство заслуживает доверие только в том случае, 

если сопровождается проведением эффективной проверки и осуществлением 

контроля на всех этапах производства, переработки и товародвижения. 

 (83) Следует установить специфические требования для производителей в 

целях соблюдения предписаний настоящего Регламента. В особенности, 

следует предусмотреть уведомление о деятельности производителей и 

систему сертификации для идентификации производителей, которые 

соблюдают предписания по экологическому производству и маркировке 

экологической продукции. Данные положения должны также в целом 

распространяться на любого соисполнителя заинтересованных 

производителей, за исключением передоверенной деятельности, 

полностью интегрированной в основную деятельность передоверяющего 

производителя и контролируемой в этой связи. Должна гарантироваться 

прозрачность сертификационной системы, требуя от стран-членов ЕС 
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публикации списков производителей, уведомивших о своей деятельности и 

любых сборах, которые могли взиматься в отношении контролирующей 

деятельности для проверки соблюдения предписаний по экологическому 

производству. 

(84) Во избежание того, чтобы небольшие розничные магазины, не 

имеющие в продаже иных экологических чистых продуктов, кроме 

фасованных, и, следовательно, представляющих относительно 

незначительный риск касательно несоблюдения предписаний по 

экологическому производству, сталкивались с несоответствующими 

трудностями в сфере продажи экологических продуктов, они не должны 

подлежать обязательствам уведомления и сертификации. Вместе с тем 

такие магазины должны быть поставлены в зависимость от 

прохождения официального контроля, осуществляемого в целях проверки 

соблюдения предписаний по экологическому производству и маркировке 

экологической продукции. Равным образом, небольшие розничные 

магазины, имеющие в продаже нефасованные экологические продукты, 

должны подлежать прохождению официального контроля. Но в целях 

содействия сбыту экологической продукции, страны-члены ЕС должны 

иметь возможность освобождать эти магазины от обязанности 

сертифицировать свою деятельность. 

(85) Мелкие сельхозпроизводители и производители водорослей или 

сельскохозяйственных животных в ЕС, по отдельности, сталкиваются с 

относительно высокими затратами на осуществление контролирующей 

деятельности и административные нагрузки, связанные с экологической 

сертификацией. Система сертификации объединения производителей должна 

допускаться в целях уменьшения расходов на проведение контроля и 

сертификацию, связанных с ними административных нагрузок, стабилизации 

местных сетей, содействие улучшению рынков сбыта и гарантии единого поля 

действий с производителями в странах, не входящих в ЕС. По этой причине 

следует рассмотреть и определить концепцию «объединения 

производителей», а также установить предписания с учетом 

потребностей и укрепления потенциала мелких сельхозпроизводителей и 

производителей. 
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(86) В целях обеспечения эффективности, действенности и прозрачности 

экологического производства и системы маркировки, Комиссии должно быть 

передано полномочие принимать определенные акты в отношении требований 

к ведению учета со стороны производителей или объединения производителей 

и образцу сертификата о соблюдении требований. 

(87) В целях эффективного и действенного проведения сертификации 

объединения производителей, Комиссии должно быть передано полномочие 

принимать определенные акты в отношении ответственности отдельных 

членов объединения производителей, критерии для определения 

географической близости членов объединения, и организации, а также 

функционирования своей системы внутреннего контроля. 

(88) Экологическое производство является объектом официального 

контроля и иной официальной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 2017/625 в целях проверки 

соблюдения предписаний по экологическому производству и маркировке 

экологической продукции. Вместе с тем, если  предусмотрено иное 

настоящим Регламентом, дополнительные к установленным в названном 

Регламенте предписания следует применять к экологическому 

производству в отношении официального контроля и деятельности 

компетентных ведомств, и при необходимости контролирующих 

ведомств и контролирующих органов; действий, предпринятых 

производителями и объединениями производителей; делегирования 

конкретных задач, связанных с осуществлением официального контроля 

и другой официальной деятельности и надзором за ней, а также 

относительно действий в случае подозрения в несоблюдении требований 

или установление факта несоблюдения, включая запрещение сбыта 

продукции как экологической или продукции из производства переходного 

периода, если установленное несоблюдение воздействует на целостность 

экологической продукции или продукции из производства переходного 

периода. 

(89) Принимая во внимание обеспечение единообразного подхода на своих 

территориях, компетентные ведомства должны быть готовы 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

представить каталог мер в случаях подозрения или установления 

несоблюдения требований. 

(90) Дополнительные положения по обмену определенной значимой 

информацией и принятием мер компетентными ведомствами, 

контролирующими ведомствами или контролирующими органами, а 

также другими определенными органами следует установить в 

настоящем Регламенте. 

(91) Для поддержки выполнения официального контроля и иной 

официальной деятельности с целью проверки соблюдения требований, 

установленных настоящим Регламентом, Комиссии должно быть 

передано полномочие принимать определенные акты в отношении 

специфических критериев и условий для осуществления официального 

контроля. Это нацелено на обеспечение возможности отслеживать 

продукцию на всех этапах производства, обработки и товародвижения, а 

также на соблюдение требований, установленных настоящим 

Регламентом, в соответствии с дополнительными компонентами, 

принимаемыми во внимание из расчета вероятности несоблюдения, 

основанном на практическом опыте. 

(92) Для поддержки выполнения официального контроля и иной 

официальной деятельности, осуществляемой в целях проверки 

соблюдения требований, установленных настоящим Регламентом, 

Комиссии должно быть передано полномочие принимать определенные 

акты в отношении условий для делегирования задач, связанных с 

осуществлением официального контроля, и иной официальной 

деятельности контролирующим органам дополнительно к условиям, 

установленным в настоящем Регламенте. 

(93) Опыт мер в отношении ввоза экологической продукции в ЕС в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007 показал, что существует 

потребность проверки таких мер в целях ответа на ожидания потребителя в 

отношении соответствия ввозимой экологической продукции таким же 

высоким стандартам, как и в ЕС, а также в целях улучшения доступа 

экологической продукции ЕС на мировой рынок. В дополнение необходимо 
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обеспечить прозрачность в отношении предписаний, применимых к вывозу 

экологической продукции, в особенности, при установлении свидетельства о 

вывозе экологической продукции. 

(94) В дальнейшем необходимо утвердить положения, регламентирующие 

ввоз продукции, которая соответствует предписаниям по производству в ЕС и 

маркировке, и в отношении которой производители обязаны пройти контроль 

контролирующих ведомств и контролирующих органов, признанных 

Комиссией компетентными для осуществления контроля и сертификации в 

сфере экологического производства в странах, не входящих в ЕС. В 

особенности, для гарантии единообразия в отношении надзора за 

контролирующими органами Комиссией должны быть установлены 

требования к сертификационным организациям, которые уполномочивают 

контролирующие органы на предмет соответствия предписаниям ввозимой в 

ЕС экологической продукции. Кроме того, необходимо предоставить 

Комиссии возможность для прямого контакта с сертификационными 

организациями и компетентными ведомствами в странах, не входящих в ЕС, в 

целях соответственно более эффективного осуществления надзора за 

контролирующими ведомствами и контролирующими органами. Если 

продукция ввозится из стран, не входящих в ЕС, или наиболее удаленных в 

ЕС, где существуют специфические климатические и местные условия, 

то целесообразно Комиссии иметь возможность для предоставления 

специального разрешения в отношении применения продуктов и веществ. 

(95) Следует сохранять возможность для экологической продукции получить 

доступ на рынок ЕС, если она не соответствуют предписаниям по 

экологическому производству ЕС, но поступает из стран, не входящих в ЕС, 

экологическое производство и системы контроля которых признаны 

равноценными предписаниям ЕС. Вместе с тем признание равноценности 

стран, не входящих в ЕС, как установлено в Регламенте (ЕС) № 834/2007, 

следует предоставлять только в рамках международного соглашения между 

ЕС и этими странами, если взаимное признание равноценности также 

предоставляется для ЕС.  
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(96) Страны, не входящие в ЕС, признанные на предмет равноценности в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007, должны оставаться 

признанными и в соответствии с настоящим Регламентом, но в течение 

ограниченного периода времени, необходимого для обеспечения плавного 

перехода к программе действий по получению признания в рамках 

международного соглашения. Вышеназванное действует при условии, если не 

входящие в ЕС страны подтверждают равноценность предписаний по 

экологическому производству в своей стране и осуществлению контроля к 

действующим значимым предписаниям ЕС, а также, если они выполняют все 

требования относительно надзора Комиссией за их признанием. Данный 

надзор должен основываться, в особенности, на годовой отчетной 

документации, которую страны, не входящие в ЕС, отправляют Комиссии. 

(97) Опыт в отношении плана действий контролирующих ведомств и 

контролирующих органов, признанных компетентными для осуществления 

контроля и выдачи свидетельств в странах, не входящих в ЕС, с целью ввоза 

продукции при условии предоставления равноценных гарантий, показывает, 

что нормы, применяемые этими ведомствами и органами, не одинаковы и 

могли бы затруднить их рассмотрение в качестве равноценных к 

соответствующими нормам ЕС. Кроме того, увеличение требований 

контролирующих ведомств и контролирующих органов препятствует 

проведению соответствующего надзора Комиссией. По этой причине план 

действий по признанию равноценности должен быть отменен. Вместе с тем 

необходимо предоставить достаточное время этим контролирующим 

ведомствам и контролирующим органам, чтобы они могли самостоятельно 

подготовиться для получения признания в целях ввоза продукции, 

соответствующей нормам ЕС.  Кроме того, новые нормы в отношении 

признания контролирующих ведомств и контролирующих органов 

применительно к ввозу соответствующей требованиям продукции 

следует применять уже на момент вступления в силу Регламента для 

того, чтобы предоставить Комиссии возможность для подготовки 

признания таких контролирующих ведомств и контролирующих органов, 

начиная с даты применения. 
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(98) Реализация в качестве экологической продукции любого экологического 

продукта, ввозимого в ЕС, при любом из условий в отношении ввоза, 

предусмотренном в настоящем Регламенте, должно зависеть от наличия 

информации, необходимой в целях возможности отслеживать продукт в 

системе производства и сбыта продуктов питания. 

(99) В целях гарантии добросовестной конкуренции среди производителей 

Комиссии должно быть передано полномочие принимать определенные акты 

в отношении документов, предназначенных для таможенных ведомств в 

странах, не входящих в ЕС, в особенности, экологического сертификата на 

экспорт. 

(100) В целях обеспечения прозрачности признания и процедуры надзора за 

контролирующими ведомствами и контролирующими органами в связи с 

ввозом соответствующей требованиям экологической продукции и в целях 

эффективности, действенности и прозрачности контроля над ввозимой 

продукцией, Комиссии должно быть передано полномочие принимать 

определенные акты  в отношении дальнейших критериев для получения 

или отмены признания контролирующих ведомств и контролирующих 

органов в связи с ввозом соответствующей требованиям экологической 

продукции, в отношении деятельности по надзору за контролирующими 

ведомствами и контролирующими органами, признанными Комиссией, и в 

отношении контроля и иных действий, осуществляемых 

контролирующими ведомствами и контролирующими органами для этой 

цели. 

(101) Если серьезные и повторные нарушения касательно сертификации 

или контроля и действий, установленных в соответствии с настоящим 

Регламентом, выявили, и, если контролирующий орган или 

соответствующее контролирующее ведомство не приняли своевременные 

меры по устранению нарушения после требования Комиссии, то 

признание этих контролирующих ведомств или контролирующих органов 

следует безотлагательно отменить. 

(102) В целях контроля списка стран, не входящих в ЕС, признанных на 

предмет равноценности в соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007, 
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Комиссии должно быть передано полномочие принимать определенные 

акты в отношении информации, посылаемой вышеназванными 

признанными странами. Данная информация необходима для 

осуществления надзора за признанием этих стран и выполнением 

Комиссией этого надзора. 

(103) Следует предусмотреть, что передвижение экологической продукции, 

которая подлежит прохождению контроля в одной стране-члене ЕС, и которая 

соответствует предписаниям настоящего Регламента, не может быть 

ограничено в другой стране-члене ЕС. 

(104)  С целью получения достоверной информации, требуемой для 

исполнения настоящего Регламента, странам-членам ЕС следует регулярно 

предоставлять Комиссии необходимую информацию. Ввиду ясности и 

прозрачности страны-члены ЕС должны сохранять обновленный список 

компетентных ведомств, контролирующих ведомств и контролирующих 

органов. Списки контролирующих ведомств и контролирующих органов 

странам-членам ЕС следует сделать общеизвестными, и Комиссии 

опубликовать. 

(105) Ввиду прекращения послаблений в отношении применения 

неэкологического репродуктивного материала растений, неэкологического 

птицеводства и неэкологического животноводства в целях разведения 

Комиссии следует рассмотреть ситуацию, связанную с наличием такого 

материала в ЕС. В связи с этим и на основании данных о наличии 

экологического материала, собранного в рамках базы данных и систем, 

установленных странами-членами ЕС, Комиссии следует в течение пяти 

лет после начала применения настоящего Регламента представить 

отчет Европейскому парламенту и Совету о наличии экологического 

материала и причинах возможного ограниченного доступа 

производителей в сфере экологического производства к такому материалу.  

(106) Ввиду прекращения послаблений в отношении применения не 

экологического белкового корма для сельскохозяйственной птицы и свиней 

и на основании данных о наличии на рынке Евросоюза такого 

экологического белкового корма, предоставляемого каждый год странами-
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членами ЕС, Комиссии следует в течение пяти лет после начала 

применения настоящего Регламента представить отчет Европейскому 

парламенту и Совету о наличии и причинах возможного ограниченного 

доступа производителей в сфере экологического производства к такому 

экологическому белковому корму. 

(107) С целью принятия во внимание изменения в наличии на рынке 

экологического репродуктивного материала растений, экологических 

животных и экологического белкового корма для сельскохозяйственной 

птицы и свиней, Комиссии должно быть передано полномочие принимать 

определенные акты  в отношении окончания или продления действия 

послаблений и разрешений касательно применения неэкологического 

репродуктивного материала растений, неэкологических животных и 

неэкологического белкового корма для птицы и свиней. 

(108) Необходимо утвердить меры с целью обеспечения плавного перехода к 

определенным изменениям законодательной базы, регулирующей ввоз 

экологической продукции в ЕС, как представлено настоящим Регламентом. 

(109) Кроме того, следует установить срок прекращения действия признания 

контролирующих ведомств и контролирующих органов на предмет 

равноценности и определить условия для контроля ситуации до прекращения 

действия с истечением срока признания этих органов. Следует установить 

также условия в отношении заявок стран, не входящих в ЕС, на предмет 

равноценности, которые представлены на рассмотрение в соответствии с 

Регламентом (ЕС) № 834/2007, и которые находятся на рассмотрении на 

момент вступления в силу настоящего Регламента. 

(110) В целях гарантии ведения списка контролирующих ведомств и 

контролирующих органов, признанных на предмет равноценности в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007, Комиссии должно быть 

передано полномочие принимать определенные акты в отношении 

информации, предоставляемой этими контролирующими ведомствами и 

контролирующими органами, которая необходима для надзора за их 

признанием и в отношении осуществления Комиссией данного надзора. 
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(111) В целях содействия завершению рассмотрения заявок от стран, не 

входящих в ЕС, для признания на предмет равноценности, которые 

находятся на рассмотрении на момент вступления в силу настоящего 

Регламента, Комиссии должно быть передано полномочие принимать 

определенные акты в отношении регламентов, необходимых для 

рассмотрения данных заявок от стран, не входящих в ЕС.  

(112) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего 

Регламента исполнительные полномочия следует возложить на 

Комиссию касательно документов, подаваемых в связи с признанием 

предшествующего периода как части переходного периода, касательно 

минимального периода для кормления вскармливаемых материнским 

молоком животных и определенных технических предписаний для 

размещения и методов содержания сельскохозяйственных животных, 

касательно детальных предписаний в соответствии с видами или группой 

видов водорослей и организмов аквакультуры в отношении плотности 

стада и специфических характеристик для систем производства и 

систем защиты, касательно способов, разрешенных в переработке 

продуктов питания и кормовых средств, и касательно разрешения или 

отмены разрешения для продуктов и веществ, которые могут быть 

использованы в экологическом производстве в общем и в производстве 

переработанных экологических продуктов питания в частности, а также 

процедур, сопровождающих разрешение и списки этих продуктов и 

веществ и, в случае необходимости, их описание, требования к составу и 

условия для применения. 

(113) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего 

Регламента исполнительные полномочия следует возложить на 

Комиссию касательно технических деталей для создания и поддержания 

базы данных с целью внесения в список существующего репродуктивного 

материала растений из экологического производства или из производства 

переходного периода, полученного при использовании способа 

экологического производства и систем, обеспечивающих наличие данных 

касательно репродуктивного материала растений из экологического 

производства или из производства переходного периода или экологических 
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животных или молоди экологической аквакультуры, а также 

спецификаций для сбора данных с этой целью, касательно соглашений об 

участии производителей в этих системах, и касательно деталей в 

отношении предоставляемой странами-членами ЕС информации о 

послаблении в целях применения экологического репродуктивного 

материала растений, экологических животных и экологических кормов, а 

также о наличии на рынке определенных экологических продуктов. 

(114) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего 

Регламента исполнительные полномочия следует возложить на 

Комиссию касательно мер, принятых и согласованных производителями 

для определения и предупреждения риска загрязнения экологического 

производства и экологической продукции неразрешенными продуктами и 

веществами, касательно процедурных мер, принятых в случае подозрения 

в несоблюдении требований, и соответствующих документов, 

касательно способов обнаружения и экспертной оценки наличия 

неразрешенных продуктов и веществ, и касательно деталей и формы 

представления информации, передаваемой Комиссии странами-членами 

ЕС и другими странами-членами ЕС в отношении результатов 

исследований на наличие неразрешенных продуктов и веществ. 

(115)  В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего 

Регламента исполнительные полномочия следует возложить на 

Комиссию касательно детальных требований к маркировке и рекламе 

определенных продуктов из производства переходного периода, и 

касательно практических возможностей в отношении применения, 

представления, состава и размера данных, касающихся кодовых номеров 

контролирующих ведомств и контролирующих органов, и указание места, 

где сельскохозяйственное сырье было выращено, предоставления кодовых 

номеров контролирующим ведомствам и контролирующим органам и 

указание места, где сельскохозяйственное сырье было выращено. 

(116) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего 

Регламента следует возложить на Комиссию исполнительные 

полномочия касательно деталей и спецификаций в отношении формы и 
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технических средств уведомления компетентных ведомств 

производителями и объединениями производителей об их деятельности, 

возможностей опубликования списка таких производителей и 

объединений производителей, способов и возможностей опубликования 

сборов, которые могут взиматься за проведение контроля, касательно 

деталей и спецификаций в отношении формы свидетельства для 

производителей и объединений производителей и технических средств, с 

помощью которых свидетельство выдается, касательно состава и 

размера объединения производителей, соответствующих документов и 

систем учета, системы для внутренней возможности контроля, списка 

производителей, а также обмена информацией между объединениями 

производителей и компетентными ведомствами, контролирующими 

ведомствами или контролирующими органами, между странами-членами 

ЕС и Комиссией. 

(117) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего 

Регламента следует возложить на Комиссию исполнительные 

полномочия касательно минимальной процентного содержания всей 

официальной деятельности в сфере контроля, проводимой без 

предварительного уведомления, и в сфере дополнительного контроля, а 

также минимального количества взятых проб, производителей, 

контролируемых в пределах объединения производителей, касательно 

отчетной документации, демонстрирующей соблюдение требований, 

необходимых деклараций и иной информации, содействующей проведению 

официального контроля, а также соответствующих практических мер в 

целях соблюдения требований, касательно единых условий в случаях, если 

компетентные ведомства должны принять меры относительно 

подозрения в несоблюдении требований или установления несоблюдения, 

и касательно информации, предоставляемой в случае подозрения в 

несоблюдении требований или установления несоблюдения, получателей 

такой информации и способов, включая функциональные возможности 

компьютерной системы, используемой для такого предоставления 

информации. 
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(118) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего 

Регламента следует возложить на Комиссию исполнительные 

полномочия касательно содержания свидетельств проверки, выданных 

странами, не входящими в ЕС, процедуры, которая сопровождает выдачу 

свидетельств, их проверку и технические средства, с помощью которых 

свидетельство выдается, касательно признания или отмены признания 

контролирующих ведомств и контролирующих органов, компетентных в 

целях осуществления контроля и выдачи экологического свидетельства в 

странах, не входящих в ЕС, и утверждение списка таких 

контролирующих ведомств и контролирующих органов, касательно 

предписаний по применению мер в отношении случаев несоблюдения 

требований или соответствующего подозрения, в особенности, такого 

воздействия на целостность ввозимых продуктов из экологического 

производства или производства переходного периода, касательно 

утверждения списка стран, не входящих в ЕС, признанных в 

соответствии со ст. 33(2) Регламента (ЕС) № 834/2007 и изменения этого 

списка, и касательно предписаний в целях применения мер в отношении 

случаев несоблюдения требований или соответствующего подозрения, в 

особенности, такого воздействия на целостность продуктов из 

экологического производства или производства переходного периода, 

которые ввозятся из стран, не входящих в ЕС. 

(119) В целях обеспечения единых условий для реализации настоящего 

Регламента следует возложить на Комиссию исполнительные 

полномочия касательно системы, используемой в целях передачи 

информации, необходимой для реализации настоящего Регламента и 

осуществления контроля, касательно отправляемой подробной 

информации и срока, к которому данную информацию следует передать, 

и касательно утверждения списка контролирующих ведомств и 

контролирующих органов, признанных в соответствии со ст. 33(3) 

Регламента (ЕС) № 834/2007 и изменения этого списка. 
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(120) Исполнительные полномочия, возложенные на Комиссию, следует 

выполнять в соответствии с Регламентом Европейского парламента и 

Совета (ЕС) № 182/201136. 

(121) Комиссия должна быть уполномочена незамедлительно принимать 

применимые исполнительные акты, если в соответствующих подтвержденных 

случаях, связанных с защитой от недобросовестных методов или практик, 

которые несовместимы с основным положениями и нормами экологического 

производства, с защитой доверия потребителей или с защитой добросовестной 

конкуренции между производителями, неотложные основания срочности 

требуют применения мер в отношении случаев несоблюдения требований или 

соответствующего подозрения, при контроле признанных контролирующих 

ведомств или контролирующих органов. 

(122) Следует принять меры, учитывая истощение запасов продуктов, 

которые были произведены в соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007, 

прежде чем настоящий Регламент начнет применяться. 

(123) Цели настоящего Регламента, в особенности, добросовестная 

конкуренция и соответствующее функционирование внутреннего рынка 

экологической продукции, а также гарантия доверия потребителей к этой 

продукции и к логотипу экологического производства Европейского Союза не 

могут быть в достаточной мере достигнуты странами-членами ЕС 

самостоятельно, но этого можно добиться в большей степени на уровне ЕС в 

результате необходимой гармонизации норм экологического производства. В 

связи с этим Евросоюз вправе принимать меры в соответствии с принципом 

субсидиарности, как установлено в ст. 5 Договора о функционировании 

Европейского Союза. В соответствии с принципом пропорциональности, как 

указано в названной статье, настоящий Регламент не выходит за пределы 

необходимого для достижения этих целей.  

                                                           
36   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 182/2011 от 16 февраля 2011г.,   

устанавливающий правила и общие принципы в отношении механизмов контроля  

странами-членами ЕС осуществления Комиссией исполнительных полномочий 

(Официальный бюллетень L 55, 28.2.2011, стр. 13 ) 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

(124) Целесообразно предусмотреть срок применения настоящего Регламента, 

который предоставил бы производителям возможность адаптироваться к 

новым введенным требованиям, 

ПРИНЯЛ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

Глава I 

Предмет, сфера применения и определение понятий 

Статья 1 

Предмет 

Настоящий Регламент закладывает принципы экологического производства и 

устанавливает нормы в отношении экологического производства, 

соответствующей сертификации, применения обозначений, относящихся к 

экологическому производству, в маркировке и рекламе, а также предписаний 

по контролю, осуществляемого дополнительно к установленному 

Регламентом (ЕС) 2017/625.  

Статья 2 

Сфера применения 

1. Настоящий Регламент следует применять в отношении следующей 

продукции сельского хозяйства, включая аквакультуру и пчеловодство, 

приведенную в Приложении I к Договору о функционировании Европейского 

Союза («Договор») или продуктов, создаваемых из этой продукции, если 

такие продукты следует или предполагается производить, 

обрабатывать, маркировать, продавать, реализовывать, ввозить в ЕС или 

вывозить из ЕС: 

a) живую или переработанную сельскохозяйственную продукцию, 

включая семена и иной репродуктивный материал растений; 

b) переработанную сельскохозяйственную продукцию для 

использования в качестве продуктов питания; 

c) корма, 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

иную определенную продукцию, находящуюся в тесной взаимосвязи с 

сельским хозяйством, перечисленную в Приложении I к настоящему 

Регламенту, которую следует или предполагается производить, 

обрабатывать, маркировать, продавать, реализовывать, ввозить в ЕС или 

вывозить из ЕС. 

2. Настоящий Регламент должен распространяться на всех 

производителей, занятых на какой-либо стадии производства, обработки и 

сбыта продукции, указанной в п. 1. 

3. Деятельность по снабжению населения продовольствием, 

осуществляемая предприятиями общественного питания, как определено в 

подпункте (d) статьи 2 (2) Регламента (ЕС) № 1169/2011 не должна 

регулироваться настоящим Регламентом за исключением установленной в 

этом пункте. 

 Страны-члены ЕС могут применять национальные предписания или, при 

их отсутствии, частные стандарты для производства, маркировки и контроля 

продукции, полученной в результате деятельности по снабжения населения 

продовольствием. Логотип экологического производства Европейского 

Союза не следует использовать для маркировки, представления и рекламы 

этой продукции или для рекламы предприятий общественного питания. 

4. Если не установлено иное, настоящий Регламент должен 

применяться, не исключая соответствующее законодательство ЕС, в 

особенности, в сфере безопасности продовольственной цепочки, здоровья 

животных и соответствия требованиям их содержания, здоровья растений и 

репродуктивного материала растений. 

5. Настоящий Регламент должен применяться, не исключая иных 

специфических положений ЕС в отношении реализации продукции и, в 

особенности, в отношении Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) № 1308/201337 и Регламента (ЕС) № 1169/2011. 

                                                           
37   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1308/2013 от 17 декабря 2013г.,  

 устанавливающий общую организацию рынков сельскохозяйственной продукции и отменяющий 

Регламенты Совета (ЕЭС) № 922/72, (ЕЭС) № 234/79, (ЕС) № 1037/2001 и (ЕС) № 1234/2007  
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6. Комиссия вправе принимать подзаконные акты в соответствии со ст. 54 

и дополнять список продукции, установленной в Приложении I, продуктами 

или вносить изменения в названные дополнительные данные. 

Исключительно продукция, которая полностью соответствует 

сельскохозяйственной продукции, должна иметь основания для внесения в 

этот список. 

Статья 3 

Определение понятий 

В целях настоящего Регламента следует применять следующие определения: 

(1) «экологическое производство» означает применение методов 

производства, соответствующим требованиям настоящего Регламента на всех 

стадиях производства, обработки и сбыта, включая переходный период, 

указанный в ст. 10;  

(2) «экологические продукты» - это продукция из экологического 

производства, исключая продукты, произведенные в переходный период, 

указанный в ст. 10. Охотничья и рыбоводческая продукция из диких 

животных не рассматривается как экологически чистая продукция; 

(3) «сельскохозяйственное сырье» - сельскохозяйственный продукт, 

который не подвергался любым процессам консервирования и переработки; 

(4) «предупредительные меры» - это меры, принимаемые 

производителями на всех стадиях производства, обработки и сбыта в 

целях обеспечения сохранения биоразнообразия, плодородия почвы, а также 

предупреждение опасности, исходящей от сельскохозяйственных вредителей, 

и борьба с ними и болезнями и предотвращение негативных воздействий 

на окружающую среду, здоровье животных и растений.  

(5) «меры предосторожности» - это меры, принятые производителями 

на всех стадиях производства, обработки и сбыта во избежание 

загрязнения продуктами или веществами, не разрешенными для 

                                                           
(Официальный бюллетень L 347, 20.12.2013, стр. 671). 
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применения в экологическом производстве в соответствии с настоящим 

Регламентом и во избежание смешивания экологической продукции с не 

экологическими продуктами; 

(6) понятие «переходный» означает переход с неэкологического на 

экологическое производство в течение определенного периода времени, в 

который применяются положения настоящего Регламента для 

экологического производства; 

(7) «продукция из производства переходного периода» означает 

продукцию, которая произведена в течение переходного периода в 

соответствии со ст. 10; 

(8) «предприятие» означает все производственные единицы, 

работающие под единым управлением с целью производства натуральных 

или непереработанных сельскохозяйственных продуктов, включая 

продукцию аквакультуры и пчеловодства, как указано в ст. 2(1)(а) и/или 

производящих продукцию, перечисленную в Приложении I, за исключением 

эфирных масел и дрожжей; 

(9) «производственная единица» - это все объекты предприятия, такие 

как территория, на которой ведется основное производство, земельные 

участки, пастбища, территории под открытым небом, 

животноводческие сооружения или их части, ульи, пруды для разведения 

рыбы, защитные системы или места обитания водорослей, организмов 

аквакультуры, единицы по разведению, передача в концессию участков 

морского дна и побережья, помещения для хранения зерновых, 

растениеводческой продукции, продуктов из водорослей, 

животноводческой продукции, сырья и любые иные соответствующие 

производственные ресурсы, регулируемые в соответствии с пп. (10), (11) 

или (12); 

(10) понятие «экологическая производственная единица» означает 

производственную единицу, организованную в соответствии с 

требованиями, применимыми к экологическому производству, исключая 

переходный период, указанный в ст. 10; 
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(11) «производственная единица переходного периода» - это 

производственная единица, организованная с требованиями, 

применимыми к экологическому производству в течение переходного 

периода, указанного в ст. 10; это могут быть земельные участки или иные 

объекты, в отношении которых указанный в ст. 10 переходный период 

начинается в разные моменты времени; 

(12) «неэкологическая производственная единица» - это 

производственная единица, не организованная в соответствии с 

требованиями, применимыми в экологическом производстве; 

(13) «производитель» - физическое или юридическое лицо, ответственное за 

соблюдение предписаний настоящего Регламента на всех этапах 

производства, обработки и сбыта, подлежащих контролю с их стороны; 

(14) «сельхозпроизводитель» - физическое или юридическое лицо, или 

объединение физических или юридических лиц, независимо от юридического 

статуса, предоставляемого национальным законодательством такому 

объединению или его членам, осуществляющим сельскохозяйственную 

деятельность; 

(15) «сельскохозяйственная территория» - сельскохозяйственная территория 

согласно определению подпункта (e) ст. 4(1) Регламента (ЕС) № 1307/2013; 

(16) «растения» - растения, как определено в п. 5 ст. 3 Регламента (ЕС) № 

1107/2009; 

(17) «репродуктивный материал растений» - растения, а также все 

части на любой стадии роста, включая семена, способные и 

предназначенные для выращивания всего растений; 

(18) «экологически чистый гетерогенный материал» - классификация 

растений в пределах одной ботанической группы с низшим известным 

рангом, который 

(а) представляет общие фенотипические характеристики; 
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(b) характеризуется при этом высоким уровнем генетического и 

фенотипического разнообразия между отдельными репродуктивными 

единицами, так что эта классификация растений представляет собой 

целостный материал, и не состоит из малого количества единиц; 

с) не является сортом в пределах значения ст. 5(2) Регламента Совета 

(ЕС) № 2100/9438; 

d) не является смесью сортов; 

е) произведен в соответствии с требованиями настоящего 

Регламента; 

(19) «экологический сорт, пригодный для экологического производства» 

означает сорт в значении ст. 5(2) Регламента (ЕС) № 2000/94, который 

(а) отличается высоким уровнем генетического и фенотипического 

разнообразия между отдельными репродуктивными единицами; 

(b) является результатом экологической селекционной деятельности, 

указанной в Приложении II, часть I, подпункт 1.8.4; 

(20) «исходное растение» - определенное растение, репродуктивный 

материал которого используется для воспроизводства новых растений; 

(21) «род» - группа растений, образующих одну ступень в линии родства 

растений; 

(22) «растениеводство» - производство сельскохозяйственной 

растениеводческой продукции, включая сбор дикорастущих продуктов 

растительного происхождения, в коммерческих целях;  

(23) «продукты растительного происхождения» - продукты растительного 

происхождения, как определено в п. 6 ст. 3 Регламента (ЕС) № 1107/2009; 

                                                           
38   Регламент Совета (ЕС) № 2100/94 от 27 июля 1994г о правах на сорта растений Сообщества 

 (Официальный бюллетень L 227, 1.9.1994, стр. 1) 
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(24) «сельскохозяйственный вредитель» - сельскохозяйственный вредитель, 

как определено в ст. 1(1) Регламента Европейского парламента и Совета 

(ЕС) 2016/203139,  

(25) понятие «биодинамические препараты» означает смеси, 

традиционно используемые в биодинамическом сельском хозяйстве; 

(26) понятие «средства защиты растений» означает продукты, указанные в 

ст. 2 Регламента (ЕС) № 1107/2009; 

(27) «производство животноводческой продукции» означает производство 

домашних или одомашненных наземных животных, включая насекомых; 

(28) «веранда» означает дополнительную, крытую, неотапливаемую, 

неизолированную часть сооружения на открытом воздухе, предназначенную 

для домашней птицы, более длинная сторона которой обустроена 

проволочной изгородью или сеткой, с естественным и/или искусственным 

освещением и подстилкой из соломы на полу; 

(29) понятие «курочки» означает молодых домашних куриц (лат. Gallus 

gallus) в возрасте менее 18 недель; 

(30) «курицы-несушки» - домашние курицы (лат. Gallus gallus), 

предназначенные для производства яиц в потребительских целях и в 

возрасте как минимум 18 недель; 

(31) «используемая площадь» означает используемую площадь, как 

указано в подпункте (d) cт. 2(2) Директивы Совета 1999/74/ЕС40; 

(32) «аквакультура» означает аквакультуру, как указано в подпункте 25 ст. 

4(1) Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1380/201341; 

                                                           
39   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) 2016/2031 от 26 октября 2016г. о 

 мерах защиты от сельскохозяйственных вредителей растений, о изменении 

 Регламентов Европейского парламента и Совета (ЕС) № 228/2013, (ЕС) № 652/2014 и (ЕС) №  1143/2014 

и об отмене Директивы Совета 69/464/ЕЭС, 74/647/ЕЭС, 93/85/ЕЭС, 98/57/ЕС,  

2000/29/ЕС, 2006/91/ЕС и 2007/33/ЕС (Официальный бюллетень L 317, 23.11.2016, стр. 4). 
40   Директива совета 1999/74/ЕС от 19 июля 1999г., устанавливающего минимальные стандарты 

в сфере защиты куриц-несушек 
41   Регламент (ЕС) № 1380/2013 Европейского парламента и Совета от 11 декабря 2013г. об Общей 
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(33) «продукция аквакультуры» означает продукцию аквакультуры, как 

указано в п. 34 ст. 4(1) Регламента (ЕС) № 1380/2013; 

(34) «установка замкнутого водоснабжения» означает установку, где 

аквакультура занимает место в пределах закрытой территории на суше 

или в резервуаре, содержащем рециркуляцию воды, и зависящем от 

постоянного поступления энергии из внешней среды, в целях 

стабилизации окружающей среды для организмов аквакультуры; 

(35) «энергия из возобновляемых источников» означает возобновляемые 

источники энергии, вырабатываемые на неископаемом топливе, такие 

как ветер, солнце, геотермальная волна, приливы, гидроэнергия, газ из 

органических отходов, газ из установок для очистки сточной воды и 

биогазы;  

(36) «питомник» означает место размножения, разведения и 

выращивания на протяжении начального периода жизни организмов 

аквакультуры, пелагических рыб и морепродуктов, в особенности; 

(37) «садок» означает место, где применяется система промежуточного 

производства аквакультуры между питомником и местом выращивания. 

Стадия доращивания завершается в пределах первой трети 

производственного цикла за исключением видов, подвергающихся процессу 

смолтификации; 

(38) «загрязнение воды» - в соответствии с определением п. 33 ст. 2 

Директивы 2000/60/ЕС и п. 8 ст. 3 Директивы Европейского парламента и 

Совета 2008/56/ЕС42 загрязнение воды, к которому применима каждая из 

этих Директив, соответственно; 

                                                           
 политики в области рыболовства, отменяющий Регламенты Совета (ЕС № 1954/2003 и (ЕС) №  

1224/2009 и отменяющий Регламенты Совета (ЕС) № 2371/2002 и (ЕС) № 639/2004 и Решение Совета 

2004/585/ЕС (Официальный бюллетень L 354, 28.12.2013, стр. 22). 
42   Директива 2008/56/ЕС Европейского парламента и Совета от 17 июня 2008г.,  

устанавливающая основы для действия Сообщества в сфере морской природоохранной  

политики (Директива Основы Морской Стратегии) (Официальный бюллетень L 164, 25.6.2008, 

стр. 19). 
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(39) «поликультура» - выращивание в аквакультуре двух или более видов 

обычно разных трофических уровней в одной и той же единице по 

разведению; 

(40) «производственный цикл» - продолжительность жизни организма 

аквакультуры или водоросли от ранней стадии развития жизни 

(оплодотворенных икринок, если речь идет об организмах аквакультуры) 

до сбора аквакультуры; 

(41) «местные виды для выращивания» - виды аквакультуры, которые не 

являются ни чужеродными, ни отсутствующими в данной местности 

видами в значении соответственно пунктов 6 и 7 ст. 3 Регламента 

Совета (ЕС) № 708/200743, а также виды, перечисленные в Приложении IV 

к названному Регламенту; 

(42) «ветеринарная помощь» - все курсы радикального или 

предупредительного лечения, направленные против распространения   

специфической болезни; 

(43) «ветеринарные лекарственные препараты» - ветеринарные 

лекарственные препараты согласно определению в п. 2 ст. 1 Директивы 

Европейского парламента и Совета 2001/82/ЕС44; 

(44)  «обработка» - действия по консервированию или переработке 

продукции из экологического производства или производства переходного 

периода, или любое иное действие, которое выполняется по отношению к 

непереработанному продукту без изменения исходного продукта, такие 

как забой, распиловка, чистка или измельчение, и/или упаковка, маркировка 

или изменения, принятые касательно маркировки в отношении 

экологического производства; 

                                                           
43   Регламент Совета (ЕС) № 708/2007 от 11 июня 2007г. касательно применения чужеродных и 

несуществующих в данной местности видов аквакультуры (Официальный бюллетень L 168, 

28.6.2007, стр. 1). 
44   Директива 2001/82/ЕС Европейского парламента и Совета от 6 ноября 2001г. касательно  

нормативно-правового регулирования Сообщества в отношении ветеринарных лекарственных 

препаратов (Официальный бюллетень L 311, 28.11.2001, стр. 1) 
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(45) «продукт питания» - продукт питания в соответствии с определением в 

ст. 2 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 178/200245; 

(46) «корм» - корм согласно определению подпункта 4 ст. 3 Регламента (ЕС) 

№ 178/2002; 

(47) «кормовое средство» - кормовое средство, как определено в подпункте 

(g) ст. 3(2) Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 767/200946; 

(48) «реализация» - размещение на рынке согласно определению подпункта 

8 ст. 3 Регламента (ЕС) № 178/2002; 

(49) «возможность отслеживать продукцию» означает возможность 

слежения и наблюдения за продуктом питания, кормом или любым 

продуктом, указанном в ст. 2(1), или веществом, предназначенным или 

предполагаемым для включения в продукт питания или корм, или любой 

продукт, указанный в ст. 2(1), на всех этапах производства, обработки и 

сбыта;  

(50) «этапы производства, обработки и сбыта» - любой этап от первичного 

производства экологической продукции включительно до хранения, 

переработки, транспортировки, продажи или поставки конечному 

потребителю включительно, и при условии соответствующей маркировки, 

рекламы, вывоза, ввоза и передоверенной деятельности. 

(51) «ингредиент» - ингредиент в соответствии с определением в подпункте 

(f) ст. 2(2) Регламента (ЕС) № 1169/2011 или для продукции за исключением 

продуктов питания, иных веществ или продукта, используемого в 

                                                           
45   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 178/2002 от 28 января 2002г. об общих 

 принципах и требованиях в пищевом законодательстве, о создании Европейского ведомства по 

безопасности продуктов питания и об установлении процедуры обеспечения безопасности продуктов 

питания (Официальный бюллетень L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
46   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 767/2009 от 13 июля 2009г. о размещении на 

рынке и использовании кормов, о внесении изменений в Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) 

и об отмене Директивы Совета 79/373/ ЕЭС, Директивы Комиссии 80/511/ЕЭС, Директив Совета 

82/471/ЕЭС, 83/228/ЕЭС, 93/74/ЕЭС, 93/113/ЕС и 96/25/ЕС и Решения Комиссии  

2004/217/ЕС (Официальный бюллетень L 229, 1.9.2009, стр. 1). 
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процессе изготовления или обработки продуктов, который присутствует 

в конечном продукте, уже в измененной форме; 

(52) «маркировка» - любые слова, детали, товарные знаки, торговая марка 

изделия, графическое содержание или символ, относящиеся к продукту и 

представленные на любой упаковке, документе, сообщении, этикетке, 

ярлыке или кольеретке, прилагаемых или относящихся к такому 

продукту; 

(53) «рекламная деятельность» - любое представление продукта 

общественности, в любом случае означает иное, чем этикетка, которая 

предназначается или подходит для воздействия и формирования отношения, 

представлений и действий с целью прямого или косвенного продвижения 

сбыта продукции; 

(54) «компетентные ведомства» - компетентные ведомства в соответствии с 

определением в подпункте 3 ст. 3 Регламента (ЕС) № 2017/625; 

(55) «контролирующие ведомства» - контролирующие ведомства в сфере 

осуществления контроля за экологическим производством и маркировкой 

экологической продукции согласно определению в подпункте 4 ст. 3 

Регламента (ЕС) № 2017/625, а также ведомство, признанное Комиссией 

или страной, не входящей в ЕС, уполномоченный Комиссией для 

осуществления контроля в этих странах для ввоза экологической 

продукции в ЕС; 

(56) «контролирующий орган» - уполномоченный орган в соответствии с 

определением в подпункте 5 ст. 3 Регламента (ЕС) № 2017/625, а также орган, 

признанный Комиссией или страной, не входящей в ЕС, уполномоченный 

Комиссией для осуществления контроля в этих странах для ввоза 

экологической продукции в ЕС; 

(57) «несоблюдение требований» - несоблюдение требований настоящего 

Регламента или, подзаконных или исполнительных актов, принятых в 

соответствии с настоящим Регламентом; 
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(58) «генетически модифицированный организм» или ГМО - генетически 

модифицированный организм в соответствии с определением в подпункте (2) 

ст. 2 Директивы Европейского парламента и Совета47 2001/18/ЕС, который 

получен не в результате процессов генетической модификации, 

перечисленных в Приложении I.B данной Директивы; 

(59) «произведенный из ГМО» означает полученный полностью или 

частично из ГМО, но не состоящий из ГМО или не содержащий ГМО; 

(60) «произведенный с помощью ГМО» означает полученный при 

использовании ГМО в качестве последнего живого организма в 

производственном процессе, но не состоящий из ГМО, не содержащий ГМО 

или не произведенный из ГМО; 

(61) «пищевые добавки» - пищевые добавки в соответствии с определением 

в подпункте (а) ст. 2(2) Регламента Европейского парламента и Совета48 (ЕС) 

№ 1333/2008; 

(62) «кормовые добавки» - кормовые добавки, как определено в подпункте 

(а) ст. 2(2) Регламента Европейского парламента и Совета49 (ЕС) № 1831/2003; 

(63)  «искусственный наноматериал» означает искусственный 

материал в соответствии с определением в подпункте (t) ст. 2(2) 

Регламента (ЕС) № 1169/2011; 

(64) «равноценность» означает выполнение одинаковых целей и положений 

на основании применения предписаний с целью обеспечения одинакового 

уровня гарантии единообразия; 

(65) «вспомогательные вещества для целей переработки» означают 

вспомогательные вещества для целей переработки в соответствии с 

                                                           
47   Директива Европейского парламента и Совета 2001/18/ЕС от 12 марта 2001г. о преднамеренном 

введении в окружающую среду генетически модифицированных организмов и об отмене  

Директивы Совета 90/220/ЕЭС (Официальный бюллетень L 106, 17.4.2001, стр. 1). 
48   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1333/2008 от 16 декабря 2008г. о пищевых  

добавках (Официальный бюллетень L 354, 31.12.2008, стр. 16) 
49   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1831/2013 от 22 сентября 2003г. о добавках,  

используемых в кормлении животных (Официальный бюллетень L 268, 18.10.2003, стр. 29). 
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определением в подпункте (b) ст. 3(2) Регламента (ЕС) № 1333/2008 для 

продуктов питания и в подпункте (h) ст. 2(2) Регламента (ЕС) № 

1831/2003 для кормов; 

(66) «пищевые ферменты» означают пищевые ферменты в соответствии с 

определением в подпункте (а) ст. 3(2) Регламента Европейского парламента и 

Совета50 (ЕС) № 1332/2008; 

(67) «ионизирующее излучение» - ионизирующее излучение, как определено 

в ст. 1 Директивы Совета 96/29/Евратом51; 

(68) «расфасованные продукты питания» - расфасованные продукты 

питания в соответствии с определением в ст. 2(2)(е) Регламента (ЕС) № 

1169/2011; 

(69)  «птичник» - строение для размещения стаи кур, которое включает 

все площади, покрытые стационарными или мобильными крышами, в том 

числе и веранду. Сооружение может быть разделено на разделенные 

отсеки, каждое из которых вмещает отдельную стаю. 

(70) «выращивание сельскохозяйственных культур, связанное с почвой» - 

производство в биологически активной почве или в почве, смешанной с 

веществами и продуктами, или удобренной веществами и продуктами, 

разрешенными в экологическом производстве в соединении с грунтом или 

почвенным субстратом; 

(71) «непереработанные продукты» - непереработанные продукты в 

соответствии с определением в подпункте (n) ст. 2(1) Регламента 

Европейского парламента и Совета52 (ЕС) № 852/2004, независимо от 

деятельности, связанной с упаковкой или маркировкой; 

                                                           
50   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1332/2008 от 16 декабря 2008г. о  

пищевых ферментах и внесении изменений в Директиву Совета 83/417/ЕЭС, Регламент Совета  

(ЕС) № 1493/1999, Директиву 2000/13/ЕС, Директиву Совета 2001/112/ЕС и Регламент (ЕС) № 

258/97 (Официальный журнал L 354, 31.12.2008, стр. 7).  
51   Директива Совета 96/29/Евратом от 13 мая 1996г. об определении основополагающих норм 

безопасности для защиты здоровья трудовых ресурсов и населения в связи с опасностью  

ионизирующего излучения (Официальный бюллетень L 159, 29.6.1996, стр. 1).  
52   Регламент Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004г. о гигиене  
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(72)  «переработанные продукты» - переработанные продукты, как 

определено в подпункте (о) ст. 2(1) Регламента (ЕС) № 852/2004, 

независимо от деятельности, связанной с упаковкой или маркировкой; 

(73) «переработка» - переработка в соответствии с определением в 

подпункте (m) ст. 2(1) Регламента (ЕС) № 852/2004, включая применение 

веществ, указанных в ст. 24 и 25 настоящего Регламента. Действия, 

связанные с упаковкой или маркировкой, не следует рассматривать в 

качестве переработки; 

(74) «целостность продуктов из экологического производства или 

производства переходного периода» означает, что продукт не 

демонстрирует несоблюдение требований, которое 

- влияет на особенности продукта из экологического производства 

или соответственно из производства переходного периода на любом этапе 

производства, обработки и сбыта; и/или 

- является повторяющимся или преднамеренным; 

(75) «загон» - огороженное место, который предусматривает часть, 

обеспечивающую животным защиту от погодных условий. 

Глава II 

Цели и положения экологического производства 

Статья 4 

Цели 

Экологическое производство преследует следующие общие цели: 

- вносит вклад в защиту окружающей среды и климата, 

- сохраняет длительное плодородие почвы, 

                                                           
продовольственных товаров (ЕС) № 852/2004 (Официальный бюллетень L 139, 30.4.2004, стр. 1) 
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- вносит вклад в сохранение высокого уровня биологического 

разнообразия, 

- вносит значительный вклад в сохранение окружающей среды без 

загрязнения ее токсичными веществами, 

- вносит вклад в соблюдение высоких стандартов соответствия 

требованиям содержания животных и, в особенности, удовлетворяет 

специфические поведенческие потребности животных, 

- поддерживает короткие каналы товародвижения и местное 

производство на разных территориях ЕС, 

- поддерживает сохранение редких и/или местных пород, 

находящихся под угрозой исчезновения, 

- вносит вклад в разработку предложения касательно генетического 

материала растений, адаптированного к специфическим потребностям и 

целям экологического сельского хозяйства, 

- вносит вклад в сохранение высокого уровня биологического 

разнообразия, в особенности, при применении генетического материала 

различных растений, а именно экологического гетерогенного материала и 

экологических сортов, удовлетворяющих требованиям экологического 

производства, 

- способствует развитию деятельности в сфере селекции 

экологический растений для содействия подходящим экономическим 

интересам в секторе экологического производства. 

Статья 5 

Общие положения 

Экологическое производство является устойчивой системой ведения 

хозяйства, которая основывается на следующих общих положениях: 
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(а) внимание к природным системам и циклам, устойчивость и улучшение 

качества состояния почвы, воды и воздуха, здоровья растений и животных и 

поддержание баланса между ними; 

(b) сохранение основ природного ландшафта, а именно объектов 

природного наследия; 

(с) ответственное использование энергетических и природных ресурсов, 

таких как вода, почва, органического вещества и воздуха; 

(d) производство широкого ассортимента высококачественных 

продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов и продукции 

аквакультуры, которое учитывает потребности потребителей в 

товарах, произведенных при использовании методов, не наносящих вреда 

окружающей среде, здоровью человека, растений или животных, а также 

соответствует требованиям содержания животных; 

(e) обеспечение целостности экологического производства на всех 

этапах производства, переработки и сбыта продуктов питания и кормов; 

(f) соответствующая разработка и организация биологических процессов на 

основе экологических систем при использовании внутрисистемных 

природных ресурсов и с применением следующих методов: 

 (i) использование живых организмов и механических способов  

  производства; 

 (ii) методов растениеводства, находящихся в зависимости от почвы и 

  животноводства, зависящего от конкретных площадей или метода, 

  применяемого в аквакультуре, который соответствует принципу 

  устойчивого использования водных ресурсов;  

 (iii) неприменение ГМО и продуктов, произведенных из ГМО   

  или с помощью ГМО, за исключением ветеринарных   

  лекарственных препаратов; 
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 (iv) на основе анализа рисков, и при необходимости применение  

  профилактических и предупредительных мер; 

(g) ограничения в применении внешних средств производства. Если 

внешние производственные средства необходимы, или не существует 

указанных в п. (f) методов и способов соответствующего ведения хозяйства, 

то в этом случае внешние производственные средства следует применять 

ограничительно следующие:  

(i) средства из экологического производства, что касается 

репродуктивного материала растений, то следует уделять 

первостепенное внимание селекционным сортам, способным 

удовлетворить специфические потребности и достигать цели 

органического земледелия; 

(ii) природные или полученные естественным способом вещества; 

(iii) труднорастворимые минеральные удобрения; 

 

(h) в случае необходимости адаптация и в рамках настоящего Регламента 

производственного процесса, принимая во внимание санитарно-техническое 

состояние, региональные различия в отношении экологического равновесия, 

климата и местных условий, этапов развития и специфических практик 

содержания; 

(i) запрет на клонирование, искусственное разведение животных, 

включая полиплоидных животных и применение ионизирующего 

облучения во всей цепи производства и сбыта экологических продуктов 

питания; 

(j) соблюдение высокого уровня соответствия требованиям 

содержания животных с учетом специфических потребностей. 

Статья 6 

Специфические основные положения, применимые в сельскохозяйственной 

деятельности и аквакультуре 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

В рамках сельскохозяйственной деятельности и в сфере аквакультуры 

экологическое производство должно, в частности, основываться на 

следующих специфических положениях: 

(а) сохранение и улучшение жизни почвы и ее естественного плодородия, 

устойчивости, сохранение почвенной влаги и биологического разнообразия с 

целью предотвращения и преодоления потери органического вещества почвы, 

уплотнения грунта и эрозии почвы, и с целью обеспечения растений 

питательными веществами преимущественно через экосистему почвы; 

(b) минимизация использования невозобновляемых ресурсов и внешних 

производственных ресурсов; 

(с) вторичное использование отходов и побочных продуктов растительного 

и животного происхождения в качестве производственных ресурсов в 

растениеводческом и животноводческом производстве; 

(d) сохранение здоровья растений благодаря предупредительным мерам, в 

особенности, таким как выбор подходящих видов, сортов или гетерогенного 

материала, устойчивых к вредителям и болезням, надлежащим образом 

организованный севооборот, применение механических и физических 

методов, а также защита естественных врагов сельскохозяйственных 

вредителей; 

(е) использование семенного материала и животных с высокой 

степенью генетического разнообразия, устойчивых к болезням и 

жизнестойким; 

(f) выбор сортов растений, учитывая особенности систем 

экологического производства, акцентируя внимание на агротехнических 

характеристиках, устойчивости к болезням, адаптации к разным видам 

местной почвы и климатическим условиям и с учетом естественных 

преград; 

(g) использование экологического репродуктивного материала 

растений, такого как экологический гетерогенный материал и 

экологические сорта, пригодные для экологического производства; 
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(h)  производство экологических сортов благодаря естественной 

репродуктивной способности и, ориентируясь на сохранение в пределах 

естественных преград; 

(i) не исключая ст. 14 Регламента (ЕС) № 2100/94 и прав на 

национальные сорта растений, предоставленные национальным 

законодательством стран-членов ЕС, возможность для 

сельхозпроизводителей в отношении применения репродуктивного 

материала растений, полученных из собственных хозяйств, в целях 

поддержания генетических ресурсов, приспособленных к специальным 

условиям экологического производства; 

(j) выбор пород животных с учетом высокой степени генетического 

разнообразия, их способности адаптации к местным условиям, их 

племенной ценности, жизнестойкости, жизнеспособности и их 

сопротивляемости болезням или проблемам, связанным со здоровьем; 

(k) методы, адаптированные под объект и животноводческое 

производство, зависимое от земельных угодий; 

(l) применение методов содержания животных, благодаря которым 

укрепляется иммунная система и естественные силы сопротивляемости 

болезням, в особенности, включая возможность регулярного движения и 

доступ к открытым территориям и пастбищным угодьям; 

(m) применение в животноводстве экологических кормов, в состав которых 

входят ингредиенты сельскохозяйственные происхождения из экологического 

производства и природные вещества несельскохозяйственного 

происхождения; 

(n) производство экологической животноводческой продукции, 

полученной от животных, которые со времени своего рождения или 

вылупливания на протяжении всей своей жизни содержались в 

экологических хозяйствах; 

(o) поддержание здорового состояния водной окружающей среды и 

качества прилегающих водных и наземных экосистем; 
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(p) использование в аквакультуре кормов, которые произведены в 

устойчивых рыбных хозяйствах в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

1380/2013, или применение экологических кормов, которые состоят из 

ингредиентов сельскохозяйственного происхождения из экологического 

производства, включая экологическую аквакультуру, и из природных веществ 

несельскохозяйственного происхождения; 

(q) предотвращение любой угрозы, которая могла бы возникнуть в связи 

с экологическим производством, в отношении видов, которые находятся 

под охраной. 

Статья 7 

Специфические основные положения по переработке экологических 

продуктов питания 

Производство переработанных экологических продуктов питания должно 

основываться, в особенности, на следующие специфические положения: 

(a) производство экологических продуктов питания из экологических 

ингредиентов сельскохозяйственного происхождения; 

(b) ограничение применения пищевых добавок, неэкологических 

ингредиентов с преобладающими технологическими и органолептическими 

функциями, микропитательных и вспомогательных средств для переработки, 

и применение их в минимальном объеме и лишь в случаях, когда это вызвано 

насущной технологической потребностью или служит особым 

диетологическим целям; 

(с) исключение веществ и методов переработки, которые могли бы ввести в 

заблуждение относительно действительного качества продуктов; 

(d) тщательная переработка продуктов питания, предпочтительно с 

применением биологических, механических и физических методов; 

(е)  исключение продуктов питания, содержащих разработанные 

наноматериалы или состоящих из них. 
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Статья 8 

Специфические положения по переработке экологических кормов 

Производство переработанных экологических кормов должно, в 

особенности, основываться на следующих специфических положениях: 

(а) производство экологических кормов из экологического исходного 

сырья; 

(b) сведение до минимума использования кормовых добавок и 

вспомогательных веществ для переработки, и применение их в минимальном 

объеме и лишь в случаях, когда это вызвано важными технологическими или 

зоотехническими требованиями или служит особым диетологическим целям; 

(с) исключение веществ и методов переработки, которые могли бы ввести в 

заблуждение относительного действительного качества продукта; 

(d) тщательная переработка кормов, предпочтительно с применением 

биологических, механических и физических методов. 

Глава III 

Производственные предписания 

Статья 9 

Общие производственные предписания 

1. Производители должны соблюдать общие производственные 

предписания, установленные в этой статье. 

2. Все предприятие должно быть организовано в соответствии с 

требованиями настоящего Регламента, применимого к экологическому 

производству. 

3. Для данных целей и области применения, указанных с ст. 24 и 25 и в 

Приложении II, только те продукты и вещества, разрешенные в 

соответствии с этими положениями, могут применяться в 
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экологическом производстве при условии, что их применение было 

разрешено в традиционном производстве согласно значимым положениям 

законодательства ЕС, и при необходимости согласно национальным 

положениям, основанным на законодательстве ЕС. Следующие продукты 

и вещества, указанные в ст. 2(3) Регламента (ЕС) № 1107/2009 должны 

быть допущены к применению в экологическом производстве в том случае, 

если они разрешены согласно Регламенту (ЕС) № 1107/2009: 

(а) антидоты, синергисты и компоненты рецептуры в качестве 

составных частей средств защиты растений; 

(b) добавки (адъюванты) к средствам защиты растений. 

 Применение в экологическом производстве продуктов и веществ для 

иных целей, не регламентируемых настоящим Регламентом, должно 

быть разрешено при условии, если их использование не нарушает основные 

положения, установленные в Главе II. 

4. Применение ионизирующего излучения для обработки экологических 

продуктов питания и кормов или сырья, применяемого в производстве 

экологических продуктов питания или кормов, должно быть запрещено. 

5. Применение клонирования животных и искусственно 

произведенных полиплоидных животных должно быть запрещено. 

6. Предупредительные и профилактические меры должны 

приниматься при необходимости на всех этапах производства, обработки 

и сбыта. 

7. Независимо от условий п. 2 предприятие может быть разделено на 

четко и эффективно изолированные единицы, на которых ведется 

экологическое, неэкологическое производство и производство переходного 

периода, при условии, если в неэкологических производственных единицах: 

 (а) в отношении сельскохозяйственных животных содержатся 

 разные породы;  
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 (b) в отношении растений предусматриваются разные сорта, 

 которые могут быть беспрепятственно различить. 

 В отношении водорослей и организмов аквакультуры, можно 

предусмотреть использование одинаковых видов при условии, если 

существует четкое и эффективное разделение между 

производственными площадками или единицами. 

8.  В порядке отступления от подпункта (b) п. 7, в случае применения 

многолетних культур, период выращивания которых составляет не менее 

трех лет, разные трудно различимые сорта или одинаковые сорта могут 

применяться в том случае, если данное производство  составляет часть 

плана переходного периода, и если переход к экологическому производству 

последней относящейся к данному производству части территории 

начинается в пределах возможно кратчайшего периода и завершается 

максимально по истечении пяти лет.  

 В этих случаях 

 (а) компетентное   ведомство или при необходимости 

 контролирующее ведомство, или контролирующий орган 

 должны быть уведомлены о сборе урожая каждого из 

 соответствующих продуктов не позднее, чем за 48 часов; 

 (b) по окончании сбора урожая сельхозпроизводитель должен 

 сообщить компетентному ведомству или при необходимости 

 контролирующему ведомству или контролирующему органу о 

 точных количествах продуктов, заготовленных в 

 рассматриваемых единицах, и о мерах, принятых для 

 разделения продуктов; 

 (с) план переходного периода и меры для эффективного и четкого 

 разделения продуктов должны утверждаться каждый год 

 компетентным ведомством или при необходимости 

 контролирующим ведомством или контролирующим  органом, 

 после начала реализации плана переходного  периода. 
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9. В порядке отступления от подпунктов (а) и (b) п. 7 требования в 

отношении разных видов и сортов не должны распространяться на 

исследовательские и образовательные центры, теплицы для выращивания 

растений, семеноводов и селекционную деятельность. 

10. Если речь идет о случаях, указанных в пунктах 7, 8 и 9, и не все 

производственные единицы предприятия регулируются согласно 

экологическим производственным предписаниям, то производители 

должны хранить продукты, применяемые в единицах, ведущих 

экологический способ производства и находящихся в переходном периоде, 

отдельно от других, используемых в единицах, ведущих неэкологический 

способ производства. Производители должны отдельно хранить 

продукты, произведенные в экологических, неэкологических и находящихся 

в переходном периоде производственных единицах. 

 Производители должны хранить соответствующую отчетную 

документацию, показывающую действительное разделение 

производственных единиц и продукции. 

11. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

соответствии со ст. 54 и дополнять п. 7 этой статьи дальнейшими 

предписаниями касательно о разделении предприятия на экологические, 

неэкологические и находящиеся в переходном периоде производственные 

единицы, в особенности, в отношении продуктов, перечисленных в 

Приложении I, или изменять эти дополнительные предписания. 

Статья 10 

Переходный период 

1. Сельхозпроизводители и производители, выращивающие  водоросли  

 или организмы аквакультуры, не должны нарушать  переходный 

 период. В течение всего переходного периода они должны 

 применять все предписания касательно экологического производства, 

 установленные настоящим Регламентом, в особенности применяемые 

 предписания о переходном периоде, установленные в этой статье и  в 

 Приложении II.  
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2. Переходный период должен начинаться не ранее, чем 

 сельхозпроизводитель или производитель, выращивающий водоросли 

 или организмов аквакультуры, уведомит компетентное ведомство о 

 своей деятельности, как изложено в ст. 34(1), в стране-члене ЕС, в 

 которой осуществляется его деятельность, и его предприятие 

 пройдет контроль. 

3. Но предшествующий период не может быть признан позднее в качестве 

 части переходного периода за исключением случае, если: 

 (а) участки земли производителя подпали под действие   

   мер, определенных в реализуемой программе согласно   

  Регламенту (ЕС) № 1325/2013 в целях, чтобы никакие   

  продукты или вещества, не разрешенные в экологическом  

  производстве, не применялись на таких земельных участках; 

  или  

 (b) производителем может быть предоставлено    

  доказательство, что земельные участки являлись   

  природной или сельскохозяйственной территориями и не  

  обрабатывались продуктами или веществами, не    

  разрешенными в экологическом производстве как минимум в  

  течение трех лет. 

4. Произведенные во время переходного периода продукты не следует 

 реализовывать как экологические продукты или продукцию, 

 произведенную в переходный период. 

 Несмотря на это, следующие произведенные в переходный период 

 продукты в соответствии с п. I можно реализовывать в качестве 

 продукции, произведенной в переходный период: 

 (а) репродуктивный материал растений при условии, что   

  переходный период соблюдался минимально в течение 12  

  месяцев; 
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 (b) продукты питания или корма растительного происхождения 

  при условии, что продукт состоит только из одного   

  ингредиента сельскохозяйственной культуры, и что   

  переходный период соблюдался минимально в течение 12  

  месяцев до сбора урожая. 

5. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять подпункт 1.2.2 Части II 

 Приложения II предписаниями переходного периода в отношении

 видов, отличающих от тех, которые подпадают под регулирование 

 Части II Приложения II, с момента вступления в силу настоящего 

 Регламента или изменить эти дополнительные  предписания. 

6. Комиссия должна при необходимости принимать 

 исполнительные акты, определяющие документы, которые 

 подаются с учетом признания предыдущего прошедшего периода в 

 соответствии с п. 3. 

 

 Эти исполнительные акты должны приниматься согласно 

 процедуре рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Статья II 

Запрет на применение ГМО 

 

1. Генетически модифицированные организмы и продукцию, 

 изготовленную из ГМО или с помощью ГМО, не разрешается применять 

 в экологическом производстве в продуктах питания, кормах или в 

 качестве продуктов питания, кормов, вспомогательных веществ при 

 переработке, средств защиты растений,  удобрений, 

 почвоулучшителей, репродуктивного материала растений, 

 микроорганизмов или  животных. 
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 2. В целях запрета, установленного в п. 1 в отношении ГМО  или 

 продукции, изготовленной из ГМО для продуктов питания и кормов, 

 производители могут полагаться на этикетки продукта или любой 

 другой сопроводительный документ, которые к нему прилагаются или 

 с ним предоставляются согласно Директиве 2001/18/ЕС, Регламенту 

 Европейского парламента и Совета53 (ЕС) № 1829/2003 или Регламенту 

 Европейского парламента и Совета54 (ЕС) № 1830/2003. 

3. Предприниматели могут предполагать, что ни генетически   

 модифицированные организмы, ни продукты, изготовленные из  ГМО, 

 не использовались при производстве приобретенных продуктов 

 питания и кормов, если они не маркированы или не снабжены 

 сопроводительным  документом в соответствии с Регламентами, 

 указанными в п. 2, за  исключением случаев, когда предприниматели 

 располагают иной информацией, указывающей на то, что  маркировка 

 данной продукции не соответствует требованиям названных 

 Регламентов. 

4. С целью запрета, установленного в п. 1, в отношении  продуктов, 

 не подпадающих под действие пунктов 2 и 3, предприниматели, 

 использующие приобретенные от третьих лиц  не экологически 

 чистые продукты, должны требовать от продавца 

 подтверждение того, что поставленная продукция не изготовлена 

 из ГМО или с помощью ГМО. 

Статья 12 

Предписания по растениеводческому производству 

                                                           
53   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1829/2003 от 22 сентября 2003г. о генетически 

 модифицированных продуктах питания и кормах (Официальный бюллетень l 268, 18.10.2003, стр. 1). 
54  Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1830/2003 от 22 сентября 2003г. об обеспечении 

 возможности отслеживания происхождения и о маркировке генетически модифицированных 

 организмов, а также об обеспечении возможности отслеживания происхождения продуктов питания 

 и кормов, изготовленных из генетически модифицированных организмов и о внесении изменений в 

 Директиву 2001/18/ЕС (Официальный бюллетень L 268, 18.10.2003, стр. 24). 
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1. Производители, выращивающие растения или растительную 

 продукцию, должны особенно соблюдать детальные предписания, 

 установленные в Части I Приложения II. 

 

2. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54, вносящей изменения 

 (а) в подпунктах 1.3 и 1.4 Части I Приложения II в отношении  

  исключений; 

 (b) в подпункте 1.8.5 Части I Приложения II в отношении  

  применения репродуктивного материала растений из   

  неэкологического производства или производства переходного 

  периода; 

 (с) в подпункте 1.9.5 Части I Приложения II и дополнить   

  дальнейшие положения в отношении соглашений с   

  другими сельскохозяйственными предприятиями, или   

  изменить эти дополнительные положения; 

 (d) в подпункт 1.10.1 Части I Приложения II и дополнить   

  дальнейшие меры по борьбе с сельскохозяйственными   

  вредителями и сорняками или изменить эти    

  дополнительные меры; 

 (е) в Часть I Приложения II и дополнить дальнейшие   

  детальных предписаний и способы выращивания для   

  определенных растений или растительных продуктов,   

  включая предписания для пророщенных семян, или изменить  

  эти дополнительные предписания. 

Статья 13 

Особые положения по сбыту репродуктивного материала растений 

экологического гетерогенного материала 
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1. Репродуктивный материал растений экологического 

гетерогенного  материала может быть реализован без 

соблюдения требований  касательно регистрации и 

сертификационных категорий  предбазового, базового и 

сертифицированного материала или  требований для иных 

категорий, как установлено в  Директивах 66/401/ЕЭС, 

66/402/ЕЭС, 68/193/ЕЭС, 98/56/ЕС,  2002/53/ЕС, 2002/54/ЕС, 

2002/55/ЕС, 2002/56/ЕС, 2002/57/ЕС,  2008/72/ЕС и 2008/90/ЕС или 

актам, принятым согласно названным Директивам. 

 

2. Репродуктивный материал растений экологического 

гетерогенного материала, как указано в п. 1, может быть 

реализован вслед за уведомлением поставщиком об экологическом 

гетерогенном материале ответственных официальных органов, 

указанных в Директивах 66/401/ЕЭС, 66/402/ЕЭС, 68/193/ЕЭС, 

98/56/ЕС, 2002/53/ЕС, 2002/54/ЕС, 2002/55/ЕС, 2002/56/ЕС, 

2002/57/ЕС, 2008/72/ЕС и 2008/90/ЕС согласно досье, которое 

содержит:  

 

 (а) контактная информация заявителя; 

 

 (b) виды и названия экологического гетерогенного    

  материала; 

 

 (с) описание основных агротехнических и фенотипических  

  характеристик, которые являются общими для    

  классификации растений, включая способы     

  размножения, результаты тестов, если возможно,   

  страну производства и используемый исходный    

  материал; 

 (d) заявления со стороны заявителя в отношении верности  

  данных в подпунктах (а)-(с); 

 

 (е) представительной пробы. 
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 Такое уведомление следует отправлять заказным письмом или 

 любым иным средством связи, принятым официальными 

 органами с подтверждением получения. 

 

 По истечении трех месяцев после даты, указанной на 

 уведомлении о доставке сообщения, и при условии того, что не 

 была запрошена дополнительная информация или не был 

 вынесен поставщику официальный отказ по причинам  неполноты 

 досье или несоблюдения требований, как указано в ст. 3(57), 

 компетентное ведомство должно считать  уведомление и его 

 содержание подтвержденными. 

 

 После выраженного или предполагаемого подтверждения 

 уведомления компетентное ведомство может перейти к списку 

 зарегистрированного экологического гетерогенного  материала, 

 который должен составляться для поставщика  безвозмездно. 

 

 О внесении в список экологического гетерогенного материала 

 следует сообщать другим странам-членам ЕС и Комиссии. 

 

 Экологический гетерогенный материал должен 

 соответствовать предписаниям подзаконных актов,  принятых в 

 соответствии с п. 3.  

3. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять настоящий Регламент, 

 устанавливающий предписания для производства и сбыта 

 репродуктивного материала растений экологического 

 гетерогенного материала особых родов и видов касательно: 

 (а) описания экологического гетерогенного материала, включая  

  способы соответствующего размножения и производства и  

  используемое исходный материал; 
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 (b) минимальных требований к качеству партий семян, включая 

  идентификацию, характерную степень чистоты, скорость  

  прорастания и санитарное качество; 

 (с) маркировки и упаковки; 

 (d) информации и производственных проб, которые хранятся у  

  квалифицированных специалистов; 

 (е) при необходимости сохранения экологического гетерогенного 

  сырья. 

Статья 14 

Предписания по животноводческому производству 

1. Производители животноводческой продукции должны, в особенности, 

 соблюдать детальные производственные предписания, установленные 

 в Части II Приложения II и в любом исполнительном акте, 

 указанном в п. 3. 

2. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и вносить изменения: 

 (а) в подпунктах 1.3.4.3, 1.3.4.4.2 и 1.3.4.4.3 Части II Приложения 

  II и уменьшить процентное содержание касательно   

  происхождения животных, если установлено наличие   

  достаточного количества экологических животных на рынке

  Евросоюза; 

 (b) в подпункте 1.6.6 Части II Приложения II в отношении  

  предельного значения органического азота, связанного с общей 

  плотностью поголовья; 

 (с) в подпункте 1.9.6.2(b) Части II Приложения II в отношении  

  кормления пчелиных семей; 

 (d) в подпунктах 1.9.6.3(b) и (е) Части II Приложения II в   

  отношении допустимых методов обработки для дезинфекции 
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  пчеловодческих хозяйств и для борьбы с варриатозным   

  клещом;  

 (e) в Части II Приложения II и дополнить детальные   

  предписаний по животноводческому производству для видов, 

  отличных от установленный в этой Части с момента   

  вступления в силу настоящего Регламента или внести   

  изменения в вышеназванные дополнительные предписания в  

  отношении: 

  (i) исключений касательно происхождения животных; 

  (ii) кормления; 

  (iii) размещения и способов содержания; 

  (iv) охраны здоровья; 

  (v) соответствия требованиям содержания животных. 

3. Комиссия должна при необходимости принимать исполнительные 

 акты относительно Части II Приложения II, устанавливающих 

 предписания касательно 

 (а) минимального периода, указанного в п. 1.4.1(g), который  

  соблюдается для кормления животных, вскармливаемых  

  материнским молоком; 

 (b) плотности поголовья и минимальной площади    

  открытых территорий и закрытых помещений, которых  

  придерживаются в целях содержания особых пород   

  сельскохозяйственных животных для удовлетворения их  

  физиологических, поведенческих и возрастных потребностей 

  животных в соответствии с подпунктами 1.6.3, 1.6.4 и 1.7.2; 

 (с) характеристик и технических требований к минимальной  

  площади открытых территорий и закрытых помещений; 
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 (d) характеристик и технические требований к сооружениям и  

  загонам для всех пород сельскохозяйственных животных за  

  исключением пчел в целях удовлетворения физиологических,  

  поведенческих и возрастных потребностей животных в  

  соответствии с п. 1.7.2; 

 (е) требований к растительному покрову и характеристик  

  средств защиты и открытых территорий. 

  Эти исполнительные акты должны быть приняты в   

  соответствии с процедурой рассмотрения, указанной в ст.  

  55(2). 

Статья 15 

Предписания по производству морских водорослей и организмов 

аквакультуры 

1. Производители морских водорослей и организмов аквакультуры 

 должны особенно соблюдать детальные производственные 

 предписания, установленные в Части III Приложения II и в любом 

 исполнительном акте, указанном в п. 4. 

2. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и вносить изменения 

 (а) в подпункт 3.1.3.3 Части III Приложения II в отношении  

  кормов для плотоядных организмов аквакультуры; 

 (b) в подпункт 3.1.3.4 Части III Приложения II и дополнить  

  дальнейшие специфические предписания в отношении кормов 

  для определенных организмов аквакультуры, а также   

  изменить названные дополнительные предписания; 

 (с) в подпункт 3.1.4.2 Части III Приложения II касательно  

  оказания ветеринарной помощи для организмов аквакультуры; 

 (d) в Часть III Приложения II и дополнить дальнейшие   

  детальные условия согласно видам для содержания маточного 
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  стада, селекции и производства молоди или изменить эти  

  дополнительные детальные условия. 

 3. Комиссия должна при необходимости принимать 

 исполнительные акты, устанавливающие детальные 

 предписания для видов или группы видов, касательно плотности 

 поголовья и специфических характеристик для систем 

 производства и защиты с целью удовлетворения  специфических 

 потребностей видов. 

 Вышеназванные исполнительные акты должны быть приняты  в 

 соответствии с процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

4. В рамках этой статьи и Части III Приложения II «плотность 

 поголовья» означает живой вес организмов аквакультуры на 

 кубический метр воды в любое время в течение стадии роста 

 организмов и применительно к камбале и креветкам вес на 

 квадратный метр поверхности. 

Статья 16 

Предписания по производству переработанных продуктов питания 

1. Производители переработанных продуктов питания должны, в 

 особенности, соблюдать детальные производственные предписания, 

 установленные в  Части IV Приложения II и в любых 

 исполнительных актах, указанных в п. 3 данной статьи. 

2. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54, вносящей изменения 

 (а) в подпункте 1.4 Части IV Приложения II в отношении   

  профилактических и  предупредительных мер, принятых  

  производителями; 

 (b) в подпункте 2.2.2 Части IV Приложения II в отношении вида, 

  состава и условий применения продуктов и веществ, допущенных 

  к использованию в переработанных продуктах питания;  
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 (с) в подпункте 2.2.4 Части IV Приложения II в отношении  

  расчета процентного содержания  ингредиентов    

  сельскохозяйственного происхождения, указанных в ст.   

  30(5)(а)(ii) и (b)(i), включая  пищевые добавки, разрешенные для 

  применения в экологическом производстве согласно ст. 24,  

  которые подсчитываются как ингредиенты    

  сельскохозяйственного происхождения. 

 Данные подзаконные акты не должны включать возможность 

 применения вкусоароматических веществ или вкусоароматических 

 препаратов, которые не являются ни натуральными в 

 соответствии со ст.  16(2), (3) и (4) Регламента Европейского 

 парламента и Совета55 (ЕС) № 1334/2008, ни экологически 

 чистыми веществами и препаратами. 

3. Комиссия может принимать исполнительные акты, 

 устанавливающие способы, разрешенные в переработке продуктов 

 питания. 

 Названные исполнительные акты должны быть приняты в 

 соответствии с процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Статья 17 

Предписания по производству переработанных кормов 

1. Производители переработанных кормов должны, в особенности, 

 соблюдать детальные производственные предписания, 

 установленные в Части V Приложения II и в любых 

 исполнительных актах, указанных в п. 3 данной статьи. 

2. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять подпункт 1.4 Части V 

                                                           
55   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1334/2008 от 16 декабря 2008г. о 

 вкусоароматических добавках и определенных пищевых ингредиентах, обладающих 

 ароматическими свойствами, которые используются в продуктах питания и на их 

 поверхности, и о внесении изменений в Регламент Совета (ЕЭС) № 1601/91, Регламенты (ЕС) 

 № 2232/96 и (ЕС) № 110/2008 и Директивы 2000/13/ЕС (Официальный бюллетень L 354, 

 31.12.2008, стр. 34) 
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 Приложения II дальнейшими профилактическими и 

 предупредительными мерами, принятыми производителями, или 

 изменить эти дополнительные меры. 

3. Комиссия может принимать исполнительные акты, 

 устанавливающие способы, разрешенные в переработке кормовых 

 продуктов. 

 Названные исполнительные акты должны быть приняты в 

 соответствии с процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Статья 18 

Предписания по производству вина 

1. Производители продукции винного сектора должны, в особенности, 

 соблюдать детальные производственные предписания, установленные 

 в Части VI Приложения II. 

2. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и  

 (а) дополнять подпункт 3.2 Части VI Приложения II другими  

  энологическими методами, процессами и способами   

  обработки, которые запрещены, или вносить изменения в эти 

  дополнительные части; 

 (b) вносить изменения в п. 3.3 Части VI Приложения II. 

Статья 19 

Предписания по производству дрожжей, используемых в качестве продуктов 

питания или кормов 

1. Производители дрожжей, используемых в качестве продуктов питания 

 или кормов должны, в особенности, соблюдать детальные 

 производственные предписания, установленные в Части II Приложения 

 II. 
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2. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять п. 1.3. Части VII Приложения II 

 другими детальными предписаниями по производству дрожжей или 

 изменить эти дополнительные предписания. 

Статья 20 

Отсутствие определенных производственных предписаний для особых 

пород сельскохозяйственных животных и видов организмов 

аквакультуры 

В процессе утверждения: 

(а) дополнительных общих предписаний для пород 

 сельскохозяйственных животных, отличных от установленных в п. 

 1.9 Части II Приложения II, в соответствии с подпунктом (е) ст. 

 14(2);  

(b) исполнительных актов, указанных в ст. 14(3) для пород 

 сельскохозяйственных животных; 

или 

с) исполнительных актов, указанных в ст. 15(3) для видов или группы 

 видов организмов аквакультуры; - 

страна-член ЕС может применять детальные национальные 

производственные предписания для специфических видов или групп видов 

животных на основах, подпадающих под действие предписаний, 

указанных в подпунктах (а)-(с), если названные национальные предписания 

находятся в соответствии с настоящим Регламентом, и, если они не 

запрещают, не ограничивают или не сдерживают реализацию продукции, 

произведенной за пределами территории страны и соответствующей 

требованиям настоящего Регламента. 

Статья 21 

Предписания по производству продукции, не подпадающей под категории 

продукции, указанной в статьях 12 и 19 
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1. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять детальные производственные 

 предписания Приложения II, а также предписания по 

 обязательствам по переходу в отношении продукции, не 

 подпадающей под категории продуктов, указанных в статьях 12 и 19 

 или изменить эти дополнительные предписания. 

 Эти подзаконные акты должны основываться на целях и 

 положениях экологического производства, установленных в Главе II 

 и соблюдать  общие производственные предписания, 

 установленные в статьях 9, 10 и 11, а также существующие 

 детальные производственные  предписания, определенные для 

 подобной продукции в Приложении  II. Они должны определить 

 требования относительно допущенных к применению или 

 запрещенных способов обработки, методов, сырья и материалов, а 

 также переходных периодов:  

2. В случае отсутствия детальных производственных предписаний, 

 указанных в п. 1: 

 (а) производители должны в отношении продукции, указанной в п. 

  1, соблюдать положения, определенные в статьях 5 и 6, с  

  учетом внесения необходимых изменений в положения,  

  определенные в ст. 7, и общие производственные предписания, 

  установленные в статьях 9-11; 

 (b) страна-член ЕС может в отношении продукции, указанной в 

  п. I,  применить детальные национальные производственные 

  предписания, если они соответствуют настоящему   

  Регламенту и не запрещают, не ограничивают или не   

  сдерживают размещение на рынке сбыта продукции,   

  произведенной за пределами территории страны и   

  соблюдающей требования настоящего Регламента. 

Статья 22 

Принятие исключительных производственных предписаний 
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1. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять настоящий Регламент, а 

 также устанавливать: 

 (а) критерии оценки катастрофических обстоятельств,   

  определяющих понятия «неблагоприятные климатические  

  явления», «болезни животных», «экологическая катастрофа» 

  или «катастрофическое событие», как определено в подп.  

  (h), (i), (j), (k) и (l), соответственно ст. 2(1) Регламента (ЕС) № 

  1305/2013, а также любой сопоставимой ситуации; 

 (b) специфические предписания, включая возможное отступление 

  от настоящего Регламента, в отношении того, как страны- 

  члены ЕС должны бороться с такими катастрофическими  

  обстоятельствами, если они решают применять эту статью 

  и 

 (с) специфические предписания по ведению контроля и   

  предоставления отчетности в таких случаях. 

  Упомянутые критерии и предписания должны    

  соответствовать основным положениям экологического  

  производства, установленным в Главе II. 

2. Если страна-член ЕС признала в официальном порядке событие в 

 качестве экологической катастрофы, как указано в статьях 18(3)  

  или 24(3) Регламента (ЕС) № 1305/2003, и это событие не 

 позволяет  соблюдать производственные предписания, 

 установленные в настоящем Регламента, то страна-член ЕС 

 может допустить исключения из производственных предписаний 

 на ограниченный период времени и до восстановления 

 экологического производства, при условии выполнения положений, 

 установленных в Главе II, и при  условии соблюдения любого 

 принятого в соответствии с п. 1 подзаконного акта. 

3. Страны-члены ЕС могут принять меры в соответствии с 

 подзаконным актом, указанным в п. 1, в целях разрешения 
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 сохранения или возобновления экологического производства в случае 

 катастрофических событий. 

Статья 23 

Сбор, упаковка, транспортировка и хранение 

1. Производители должны собирать, упаковывать,  перевозить и 

 хранить экологические продукты и продукцию из производства 

 переходного периода в соответствии с предписаниями, установленными 

 в Приложении III. 

2. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и: 

 (а) вносить изменения в п. 2 Приложения III; 

 (b) дополнять пп. 3, 4 и 6 Приложения III дальнейшими   

  специальными предписаниями по транспортировке и   

  принятию данной продукции или вносить изменения в эти  

  дополнительные предписания. 

Статья 24 

Допуск применяемых в экологическом производстве продуктов и веществ 

1. Комиссия может допустить определенные продукты и вещества для 

 применения в экологическом производстве и должна включать в 

 ограничительные списки любые подобные разрешенные продукты и 

 вещества в следующих целях: 

 (а) в качестве активных веществ, применяемых в средствах защиты 

  растений; 

 (b) в качестве удобрений, почвоулучшителей и питательных веществ; 

 (с) в качестве неэкологического кормового средства из растений, 

  морских водорослей, животных, дрожжей, или в качестве  

  кормового средства микробного или минерального    

  происхождения;  

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

 (d) в качестве кормовых добавок и вспомогательных средств для  

  переработки; 

 (е) в качестве продукции для очистки и дезинфекции водоемов,  

  клеток, резервуаров, лотков, сооружений и оборудования,   

  используемых в животноводстве; 

 (f) в качестве продукции для очистки и дезинфекции сооружений и  

  оборудования, применяемых в растениеводстве, включая   

  хранение на сельскохозяйственных предприятиях; 

 (g) в качестве продукции для очистки и дезинфекции устройств 

  для переработки и хранения; 

2. В дополнение Комиссия может допустить определенные продукты и 

 вещества для применения в производстве переработанных 

 экологических продуктов питания и дрожжей, используемых в 

 качестве продуктов питания или кормов и должна включать в 

 ограничительные списки любые подобные разрешенные продукты 

 и вещества в следующих целях: 

 (a) в качестве пищевых добавок и вспомогательных веществ для  

  переработки; 

 (b) в качестве неэкологических  ингредиентов     

  сельскохозяйственного происхождения, применяемых в   

  производстве экологически   чистых переработанных   

  продуктов питания; 

 (с) в качестве вспомогательных веществ для переработки в   

  производстве дрожжей и дрожжевых продуктов. 

3. Допуск продуктов и веществ, указанных в п. 1, для применения в 

 экологическом производстве должен соответствовать основным 

 положениям, установленным в Главе II, и следующим критериям, 

 которые следует  оценивать полностью: 
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 (а) они имеют существенное значение для устойчивого   

  производства и для надлежащего применения; 

 (b) все соответствующие продукты и вещества     

  растительного, водорослевого, животного, микробиального или  

  минерального происхождения за исключением случаев, когда  

  продукты или вещества из таких источников отсутствуют в  

  достаточном количестве или качестве, или, когда не существует  

  альтернативы; 

 (с) при наличии продуктов, указанных в подп. (а) п. 1: 

  (i) их применение имеет важное значением в целях контроля  

   над сельскохозяйственными вредителями, если отсутствуют 

   другие биологические, механические или селекционные  

   возможности, или практики выращивания    

   сельскохозяйственных культур или другие действенные  

   методы хозяйствования; 

  (ii) если такие продукты не имеют растительного,   

   водорослевого, животного, микробиального или   

   минерального происхождения и не идентичны с их   

   природной  формой, то условия их применения не   

   допускают любой прямой контакт со съедобными частями 

   сельскохозяйственной культуры; 

 (d) если речь идет о продуктах, указанных в подп. (b) п. 1, и их  

  применение имеет важное значение для достижения или   

  сохранения плодородия почвы или в целях выполнения   

  специфических требований к обеспечению сельскохозяйственных 

  культур питательными веществами или в особых целях   

  почвоулучшения;  

 (е) в отношении продуктов, указанных в подп. (с) и (d) п. 1: 

  (i) если их применение необходимо для сохранения здоровья  

   животных, соответствия требованиям содержания   
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   животных, жизнеспособности, содействует    

   соответствующему питанию, удовлетворяющему   

   физиологические и поведенческие потребности   

   соответствующих видов, или их применение нужно для  

   производства или хранения кормов, так как производство  

   или хранение кормов невозможно без помощи таких  

   веществ; 

  (ii) если корма минерального происхождения, микроэлементы, 

   витамины или провитамины имеют натуральное   

   происхождение, за исключением тех случаев, когда   

   продукты или вещества из таких источников отсутствуют в 

   достаточных количестве или качестве, или, когда не   

   существует альтернативы; 

  (iii) применение неэкологического кормового средства   

   растительного или животного происхождения, если  

   кормовое средство растительного или животного  

   происхождения, произведенное в соответствии с   

   экологическим производственными предписаниями,  

   отсутствует в достаточном количестве; 

  (iv) применение неэкологических видов, растений и мелассы 

   только в том случае, если 

   - они отсутствуют в экологической форме; 

   - они произведены или обработаны без химических  

    растворителей; 

   - их применение ограничено до 1% от кормового  

    рациона данных видов, вычисляемого ежегодно в  

    процентном отношении сухого вещества корма  

    сельскохозяйственного происхождения. 

4. Допуск продуктов и веществ, указанных в п.2, для применения в 

 производстве переработанных экологических продуктов  питания и 
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дрожжей, применяемых в качестве продуктов питания  или кормов, 

должен соответствовать основным положениям,  установленным в Главе 

II, и следующим критериям, которые следует  оценивать  в общем: 

 (а) другие продукты или вещества, разрешенные в соответствии с  

  этой статьей, или способы, не противоречащие настоящему  

  Регламенту, отсутствуют; 

 (b) было бы невозможным производить или хранить продукты  

  питания или выполнять данные диетические требования,   

  предусмотренные на основе законодательства ЕС, без помощи  

  этих продуктов и веществ;  

 (с) они должны содержаться в природе, и могут подвергаться   

  воздействию только механических, физических, биологических,  

  ферментативных или микробиальных процессов за исключением 

  случаев, если продукты и вещества из таких источников   

  отсутствуют в достаточных количестве или качестве;  

 (d) экологический ингредиент отсутствует в достаточном  

  количестве. 

5. Допуск к использованию химически синтезированных продуктов и 

 веществ в соответствии с пунктами 1 и 2 должен быть строго 

 ограничен случаями, если применение внешних воздействий, указанных 

 в подп. (g) ст. 5,  привело бы к нежелательным воздействиям на 

 окружающую среду. 

6. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять пункты 3 и 4 этой статьи 

 дополнительными критериями для допуска или отмены допуска 

 продуктов и веществ, указанных в пунктах 1 и 2 этой статьи, с целью 

 применения в экологическом производстве в общем, и в производстве 

 переработанных экологических продуктов питания, в частности, 

 или изменить эти дополнительные критерии. 
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7. Если страна-член ЕС считает, что продукт или вещество должны быть 

 включены в список допущенных продуктов и веществ, указанных в 

 пунктах 1  и 2 или вычеркнуты из них, или должны быть изменены 

 спецификации для применения, указанные в производственных 

 предписаниях, то она  должна официально предоставить Комиссии и 

 другим странам-членам  ЕС досье с обоснованием причин для 

 включения в список или  вычеркивания из списка продукта, 

 вещества или для внесения других  изменений. Досье находится в 

 открытом доступе в соответствии с  законодательством ЕС и 

 национальным законодательством о  защите данных. 

 Любые требования, указанные в этом пункте, должны быть 

 опубликованы Комиссией. 

8.  Комиссия должна регулярно пересматривать списки, указанные в 

 этой статье. Список неэкологических ингредиентов, указанных в 

 подп. (b) п. 2, должен пересматриваться минимально один раз в год. 

9. Комиссия должна принимать исполнительные акты, разрешающие или 

 отменяющие допуск к применению продуктов и веществ, указанных в 

 пунктах 1 и 2, которые могут использоваться в экологическом 

 производстве  в общем, и в производстве переработанных 

 экологических продуктов питания в частности, и установить 

 процедуры, сопровождающие допуск, и списки этих продуктов и 

 веществ, а также  при необходимости их описание, требования к составу 

 и условия  применения. 

 Такие исполнительные акты должны приниматься в соответствии с 

 процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 
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Статья 25 

Разрешение странами-членами ЕС применения неэкологических 

ингредиентов сельскохозяйственного происхождения для 

переработанных экологических продуктов питания 

1. При необходимости для обеспечения доступа к определенным 

 ингредиентам сельскохозяйственного происхождения и при 

 отсутствии таких экологических ингредиентов в достаточном 

 количестве страна-член ЕС может по требованию производителя 

 временно разрешить  на своей территории применение 

 неэкологических ингредиентов сельскохозяйственного 

 происхождения для производства переработанных 

 экологических продуктов питания максимально в течение  6 

 месяцев. Предоставляемое разрешение должно 

 распространяться на всех производителей в этой стране-члене ЕС. 

2. Страна-член ЕС должна незамедлительно уведомить Комиссию и 

 другие страны-члены ЕС с помощью компьютерной системы, 

 обеспечивающей внесение изменений в предоставляемые Комиссией 

 документы и информацию, любое предоставленное разрешение на 

 территории этой страны. 

3. Страна-член ЕС может продлить действие разрешения, 

 предусмотренного в п. 1, максимально дважды на 6 месяцев 

 соответственно, если ни одна страна-член ЕС не возражает 

 и не указывает с помощью системы, упомянутой в п. 2, что 

 существует достаточное количество экологических 

 ингредиентов сельскохозяйственного происхождения. 

4. Контролирующие ведомства или контролирующие органы, 

 признанные в соответствии со ст. 46(1), могут предоставить 

 максимально на шесть месяцев, ссылаясь на п. 1, временное 

 разрешение производителям в странах, не являющихся странами-

 членами ЕС, которые запросили такое разрешение, и которые 

 подпадают под действие их контролирующей деятельности, если 
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 условия этого пункта выполнены в данной стране. Разрешение 

 может быть продлено максимально два раза по шесть месяцев 

 соответственно. 

5. В том случае, если по истечении двух продлений разрешения страна-

 член ЕС признает на основании объективной информации, что 

 указанного экологического ингредиента недостаточно для 

 удовлетворения требований производителей в отношении качества 

 и количества этого ингредиента, то она может сделать запрос в 

 Комиссию в соответствии со ст. 24(7).  

Статья 26 

Сбор данных касательно наличия на рынке репродуктивного материала 

растений из экологического и переходного производства, животных и 

молоди аквакультуры из экологического производства 

1. Каждая страна-член ЕС должна обеспечить создание регулярно 

 обновляемой базы данных для внесения в список репродуктивного 

 материала растений из экологического или переходного 

 производства, в том числе посадочного картофеля, которые 

 имеются в наличии на территории страны, исключая  рассаду. 

2. Страны-члены ЕС должны располагать системами, разрешающим 

 производителям, которые реализуют репродуктивный материал  

 растений из экологического и переходного производства или 

 животных и молоди аквакультуры из экологического производства, 

 и которые имеет возможность обеспечить соответствующую 

 поставку в достаточном количестве и в пределах приемлемого 

 срока, с целью опубликования на добровольной основе, без взимания 

 платы, вместе с их именами и контактной информацией 

 следующих данных: 
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 (а) репродуктивный материал растений из экологического и  

  переходного производства, а также экологический   

  гетерогенный материал, экологические сорта, пригодные для 

  экологического производства, в том числе посадочный   

  картофель, который имеется в наличии, исключая другую  

  рассаду; весовое  количество этого материала и период года, в 

  который он предоставляется. Данный материал должен быть 

  внесен в список под его латинским научным названием; 

 (b) животные из экологического производства, для которых  

  может предоставляться исключение в соответствии с  

  подпунктом 1.3.4.4 Приложения II, часть II; количество  

  имеющихся в наличии животных, классифицируемых по полу; 

  при необходимости информация, относящаяся к различным  

  видам животных касательно существующих пород и видов;  

  породность, возраст животных и любая другая важная  

  информация; 

 (с) молодь экологической аквакультуры, имеющаяся в наличии на 

  их предприятиях и производственные возможности для всех  

  видов аквакультуры и их состояние здоровья в соответствии с 

  Директивой Совета 2006/88/ЕС56. 

3. Страны-члены ЕС могут создать системы, позволяющие 

 производителям, которые реализуют породы и виды, 

 приспособленные к экологическому производству в соответствии с 

 подпунктом 1.3.3 Части II Приложения II, или курочек из 

 экологического производства, и которые имеют возможность 

 обеспечить  соответствующую поставку этих животных в 

 достаточном  количестве и в пределах приемлемого срока, с целью 

 опубликования  необходимых данных на добровольной основе, без 

 взимания платы, вместе с их именами и контактной информацией. 

                                                           
56   Директива Совета 2006/88/ЕС от 24 октября 2006г. о требованиях к здоровью организмов 

 аквакультуры и продуктам из них и о профилактике и контроле определенных болезней 

 организмов аквакультуры (Официальный бюллетень L 328, 24.11.2006, стр. 14).  
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4.  Производители, которые предпочитают включать 

 репродуктивный материал растений или животных, или молодь 

 аквакультуры в системы, указанные в пп. 2 и 3, должны регулярно 

 обновлять информацию и удалять ее из списков, если 

 репродуктивный материал растений или животные, или молодь 

 аквакультуры больше не имеются в распоряжении. 

5. Применительно к целям пп. 1, 2 и 3 страны-члены ЕС могут 

 продолжать использовать уже существующие соответствующие 

 информационные системы. 

6. Комиссия должна опубликовать ссылку к каждой из 

 национальных баз данных или систем на предназначенном для 

 Комиссии сайте в сети Интернет для того, чтобы таким образом 

 допущенные пользователи имели доступ к таким данным на всем 

 протяжении Евросоюза. 

7. Комиссия может принимать исполнительные акты 

 (а) в целях предоставления технических деталей для создания и  

  поддержания баз данных, указанной в п. 1 и систем,   

  указанных в п. 2; 

 (b) в целях предоставления спецификаций в отношении сбора  

  данных, указанных в пп. 1 и 2; 

 (с) в целях предоставления спецификаций в отношении   

  соглашений по участию в базах данных, указанных в п.   

  I, и в системах, как указано в п. 4; и 

 (d) в целях предоставления деталей в отношении информации,  

  предусмотренных странами-членами ЕС в соответствии со  

  ст.  53(5).  

Названные исполнительные акты должны приниматься согласно 

процедуре рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 
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Статья 27 

 Обязательства и действия при подозрении в несоблюдении требований 

Если производитель предполагает, что произведенный, обработанный, 

импортированный им продукт или продукт, приобретенный у другого 

производителя, не удовлетворяет требованиям настоящего Регламента, 

то он должен при условии выполнения ст. 28(2) 

(а) отделить и идентифицировать соответствующий  продукт 

 (соответствующую продукцию);  

(b) проверить - может ли быть доказано подозрение; 

(с) не реализовывать соответствующий продукт  

 (соответствующую продукцию) в качестве продукта (продукции) из 

 экологического или переходного производства и не использовать его 

 (ее) в экологическом производстве до тех пор, пока подозрение не 

 сможет быть исключено;  

(d) если подозрение подтверждается или не может быть исключено, 

 незамедлительно информировать компетентное ведомство или 

 соответственно компетентное контролирующее ведомство или 

 контролирующий орган при необходимости о имеющихся сведениях;  

(е) сотрудничать в полном объеме в целях проверки и установления 

 причин подозреваемого несоблюдения требований с 

 компетентным ведомством или соответственно с компетентным 

 контролирующим ведомством или контролирующим органом. 

Статья 28 

Предупредительные меры во избежание наличия неразрешенных 

продуктов и веществ 

1. Во избежание загрязнения продуктами и веществами, 

 неразрешенными для использования в экологическом производстве в 

 соответствие со ст. 9(3) первого абзаца, производители должны 
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 принимать следующие предупредительные меры на всех этапах 

 производства, обработки и сбыта: 

  (а) вводить в действие и поддерживать соразмерные и   

  надлежащие меры в целях установления рисков загрязнения  

  экологического производства и продуктов неразрешенными  

  продуктами и веществами, включая систематическую   

  идентификацию критических производственных этапов; 

 (b) вводить в действие и поддерживать соразмерные и   

  надлежащие меры во избежание рисков загрязнения   

  экологического производства и продуктов неразрешенными  

  продуктами и веществами; 

 (с) регулярно проверять и согласовывать определенные меры; и 

 (d) соблюдать другие существенные требования настоящего  

  Регламента в целях разделения экологических и    

  неэкологических продуктов. 

2. В том случае, если производитель подозревает наличие продукта 

 или вещества, неразрешенного в экологическом производстве 

 согласно ст. 9(3) первого абзаца, в продукте, который должен 

 быть использован или продан как продукт из экологического или  

 переходного производства, и последний продукт не соответствует 

 требованиям настоящего Регламента, то производитель должен 

 (а) отделить и идентифицировать данный продукт    

  (данную продукцию); 

 (b) проверить вне зависимости от возможности доказательства 

  подозрения; 

 (с) не реализовывать данный продукт(продукцию) как   

  продукт(продукцию) из экологического или переходного   

  производства и не использовать его(ее) в экологическом  

  производстве до тех пор, пока подозрение не сможет быть  

  исключено; 
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 (d) если подозрение подтверждается или не может быть   

  исключено, незамедлительно информировать компетентное 

  ведомство  или  соответственно компетентное    

  контролирующее ведомство или  контролирующий орган при 

  необходимости о имеющихся сведениях; 

 (e) сотрудничать в полном объеме в целях проверки и   

  установления причин наличия неразрешенных продуктов и  

  веществ с  компетентным ведомством или  соответственно 

  с компетентным контролирующим ведомством или   

  контролирующим органом. 

3. Комиссия может принимать исполнительные акты, 

 устанавливающие единообразные предписания для уточнения 

 - производственных этапов, которых придерживаются   

  производители, как указано в п. 2 подп. а – подп. b и важных  

  документов, которые предоставляются ими; 

 - соразмерные и надлежащие меры, которые принимаются и  

  корректируются производителями в целях установления и во 

  избежание рисков загрязнения, как указано в п. 1 подп. (а) –  

  подп. (с). 

Данные исполнительные акты должны быть приняты в соответствии с 

процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Статья 29 

Меры, принимаемые при наличии неразрешенных продуктов и веществ 

  1. Если компетентное ведомство или при необходимости 

 контролирующее ведомство, или контролирующий орган получает 

 подтвержденную информацию о наличии продуктов или веществ, не 

 разрешенных в экологическом производстве согласно ст. 9(3) первого 

 абзаца, или обладает информацией от производителя в 

 соответствии со ст. 28(2), или обнаруживает такие продукты или 
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 вещества в продукте из экологического или переходного 

 производства, то 

 (а) оно должно незамедлительно осуществить официальное  

  расследование в соответствии с Регламентом (ЕС) 2017/625 с 

  целью его возможно скорейшего выполнения в пределах   

  соразмерного срока с учетом срока хранения продукта и  

  сложности случая, для определения источника и причины в  

  связи с проверкой соблюдения ст. 9(3) и ст. 28(1); 

 (b) оно должно временно запретить реализацию данной   

  продукции в качестве продуктов из экологического или   

  переходного производства и их использование в экологическом 

  производстве во время ожидания результатов расследования, 

  как указано в подп. (а). 

2. Если компетентное ведомство или при необходимости 

 контролирующее ведомство, или контролирующий орган 

 установили, что данный производитель 

 (а) использовал продукты или вещества, не разрешенные в   

  экологическом производстве согласно ст. 9(3) первого   

  абзаца; или 

 (b) не принял предупредительные меры, указанные в ст. 28(1); или 

 (с) не принял меры согласно важным предварительным   

  требованиям компетентных ведомств, контролирующих  

  ведомств или контролирующих органов, 

  то продукт не следует продавать в качестве продукта из  

  экологического или переходного производства, или   

  использовать в  экологическом производстве.  

3. Соответствующему производителю должна быть предоставлена 

 возможность прокомментировать результаты расследования. 

 Компетентное ведомство илипри необходимости 

 контролирующее ведомство, или контролирующий орган должны 
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 сохранять отчетную документацию проведенного расследования. В 

 случае необходимости данный производитель должен принять 

 нужные корректирующие меры во избежание дальнейшего 

 загрязнения продукции или веществ. 

4. По истечении четырех лет после даты применения настоящего 

 Регламента Комиссия должна представить Европейскому 

 парламенту и Совету отчет о состоянии дел по реализации этой 

 статьи, о наличии продуктов и веществ, не разрешенных в 

 экологическом производстве согласно ст. 9(3) первого абзаца, и об 

 оценке состояния национальных предписаний, указанных в п. 5. 

 Данный отчет может сопровождаться, если это целесообразно, 

 законопроектом с целью дальнейшей гармонизации 

 законодательства. 

5.  Страны-члены ЕС, располагающие предписаниями с учетом 

 продукции, которая содержит неразрешенные продукты и вещества 

 сверх определенного уровня, не позиционирующиеся на рынке как 

 экологически чистая продукция, могут далее придерживаться этих 

 предписаний, если они не запрещают, не ограничивают или не 

 препятствуют реализации так же экологической продукции из 

 продуктов, произведенных в других странах-членах ЕС  в 

 соответствии с требованиями настоящего Регламента. Страны-

 члены ЕС, на которые распространяется данное положение, 

 должны незамедлительно информировать Комиссию. 

6. Результат расследований, указанных в п. 1, должен быть 

 документирован компетентными ведомствами, вместе с любыми 

 принятыми мерами в целях разработки лучших методов работы и 

 дальнейших мер во избежание наличия продуктов и веществ, не 

 разрешенных в экологическом производстве согласно ст. 9(3). 

 Страны-члены ЕС должны представить эту информацию другим 

 странам-членам ЕС и Комиссии с использованием компьютерной 

 системы, которая усовершенствует обмен документацией и 

 информацией, предоставляемых Комиссией. 
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7. Страны-члены ЕС могут принимать соответствующие меры на 

 своей территории во избежание непредусмотренного наличия не 

 разрешенных продуктов и веществ в экологическом сельском 

 хозяйстве. Такие меры не должны запрещать, ограничивать или 

 затруднять реализацию так же продукции из экологического 

 или переходного производства, из продуктов, произведенных в 

 других странах-членах ЕС в соответствии с требованием 

 настоящего Регламента. Страны-члены ЕС, на которые 

 распространяется это положение, должны незамедлительно 

 информировать Комиссию и другие страны-члены ЕС. 

8. Комиссия должна принимать исполнительные акты, которые 

 устанавливают единообразные предписания с указанием 

 (а) способов обнаружения и оценки наличия неразрешенных  

  продуктов и веществ, применяемых компетентными   

  ведомствами или при необходимости контролирующими  

  ведомствами, или контролирующими органами; 

 (b) деталей и формата информации, передаваемой странами- 

  членами ЕС Комиссии и другим странам-членам ЕС, как  

  указано в п. 6. 

 Такие исполнительные акты должны быть приняты в 

 соответствии с процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

9. Ежегодно до 31 марта страны-члены ЕС должны передать 

 Комиссии в электронном виде важную информацию, включая 

 информацию, собранную на пунктах пограничного контроля за  

 предшествующий год касательно природы  обнаруженного 

 загрязнения и, в особенности, причины, источника, уровня 

 загрязнения и объема, и типа загрязненной продукции. Данная 

 информация об обнаружении неразрешенных продуктов и веществ 

 должна быть собрана Комиссией при использовании компьютерной 

 системы, предоставляемой Комиссией, и должна быть использована 
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 в целях содействия для разработки лучших методов работы во 

 избежание загрязнения. 

Глава IV 

Маркировка 

Статья 30 

Использование обозначений, указывающих на экологическое производство 

1. В целях настоящего Регламента продукт должен рассматриваться как 

 имеющий отношение к экологическому производству, если в 

 маркировке, рекламных материалах или деловой документации такой 

 продукт, его ингредиенты или кормовые средства описаны при 

 использовании обозначений,  которые сообщают покупателю, что 

 продукт, его ингредиенты или  кормовые средства приобретены в 

 соответствии с настоящим Регламентом. В  частности, разрешено 

 использование обозначений, приведенных в  Приложении IV, 

 производных от них или сокращенных форм, таких как  «био» и 

 «эко», отдельно или в сочетании, во всем Сообществе и на всех 

 языках, приведенных в этом Приложении, при маркировке и рекламе 

 продуктов, указанных в ст. 2(1), если они удовлетворяют предписаниям 

 настоящего Регламента.  

2. Ни в одной из стран Евросоюза и ни на одном языке, приведенном в  

 Приложении IV, не должны использоваться обозначения согласно п. 1 

 данной статьи для продукции, указанной в ст. 2(1), в целях маркировки, 

 рекламы и в деловой документации для продукта, который не 

 соответствует предписаниям настоящего Регламента. 

 Кроме того, не допустимы любые обозначения, включая обозначения,  

 используемые в торговых марках или названиях фирм, а также способы 

 маркировки или рекламы, которые могут ввести в заблуждение 

 потребителя или пользователя при представлении основания для 

 предположения, что продукт или его ингредиенты соответствуют 

 предписаниям настоящего Регламента. 
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3.  Продукты, произведенные во время переходного периода, не должны 

 маркироваться или рекламироваться как продукция из

 экологического или переходного производства. Несмотря на это 

 репродуктивный материал растений, продукты питания и 

 кормовые продукты растительного происхождения, произведенные 

 во время переходного периода, которые соответствуют 

 требованиям ст. 10(4), могут маркироваться и рекламироваться как 

 продукция из переходного производства, используя обозначение 

 «переходный период», или подобное обозначение, вместе с 

 обозначениями, указанными в пункте. 

4. Обозначения, указанные в пп. 1 и 3, не допустимо использовать в 

 отношении продукта, который в соответствии с 

 законодательством Евросоюза должен иметь при маркировке или 

 рекламе указание на то, что продукт содержит ГМО, состоит из   

 ГМО или изготовлен из ГМО.  

5. В отношении переработанных продуктов питания разрешается 

 применение обозначений, указанных в п. 1: 

 (а) в торговом описании, и в списке ингредиентов, если такой  

  список обязателен в соответствии с законодательством ЕС, 

  если 

  (i) переработанные продукты питания соответствуют   

   производственным предписаниям, установленным в Части 

   IV Приложения II и предписаниям, определенным в  

   соответствии со ст. 16(3); 

  (ii) по меньшей мере 95% от веса всех сельскохозяйственных  

   ингредиентов являются экологическими; 

  (iii) и если речь идет об ароматизаторах, только природные 

   вкусоароматические вещества и природные    

   вкусоароматические препараты, маркированные в  

   соответствии со ст. 16(2), (3) и (4) Регламента (ЕС) №  

   1334/2008, и если все их вкусоароматические компоненты 
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   и носители вкусоароматических компонентов являются 

   экологическими; 

 (b) только в списке ингредиентов, если 

  (i) менее 95% всех сельскохозяйственных ингредиентов  

   являются экологическими и в том случае, если эти   

   ингредиенты соответствуют производственным   

   предписаниям, установленным в настоящем Регламенте; 

  (ii) переработанные продукты питания соответствуют  

   производственным предписаниям, установленным в  

   подп. 1.5, 2.1(а), 2.1(b) и 2.2.1 Части IV Приложения II, и 

   предписаниям, определенным в соответствии со ст.  

   16(3); 

 (с) в торговом описании и в списке ингредиентов, если 

  (i) главный ингредиент является продуктом охоты или  

   рыбоводства; 

  (ii) обозначение согласно п. 1 ясно связано в торговом   

   описании с другим ингредиентом, который является  

   экологическим и отличается от главного    

   ингредиента; 

  (iii) все остальные сельскохозяйственные ингредиенты  

   являются экологическими;  

  (iv) продукт питания соответствует требованиям пунктов 

   1.5.2.1(а), 2.1(b) и 2.2.1 Части IV Приложения II и   

   предписаний, установленных в соответствии со ст.  

   16(3). 

 В списке ингредиентов согласно подп. (а), (b) и (c) первого абзаца 

 необходимо указать, какие ингредиенты являются экологически 

 чистыми. Ссылки на экологическое производство могут использоваться 

 только в отношении экологических ингредиентов.  
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 В список ингредиентов, указанных в подп. (b) и (c) первого абзаца, 

 необходимо включить указание суммарного процентного содержания 

 экологических ингредиентов в отношении к общему количеству 

 сельскохозяйственных ингредиентов. 

 Обозначения, указанные в п. 1, и используемые в списке ингредиентов 

 согласно подп. (а), (b) и (c) первого абзаца, а также указание 

 процентного содержания согласно подп. (b) и (c) первого абзаца 

 должны использоваться в одинаковом цвете, аналогичном размере и 

 характере  шрифтов, как и другие указания в списке ингредиентов. 

6. В отношении переработанных кормов обозначения, указанные в п. 1, 

 могут быть использованы в торговом описании и в списке 

 ингредиентов, если 

 (а) переработанные корма соответствуют требованиям   

  производственных предписаний, установленных в Частях II,  

  III и V Приложения II и специфических предписаний,   

  определенных в соответствии со ст. 16()3; 

 (b) все ингредиенты сельскохозяйственного происхождения,  

  содержащиеся в переработанных кормах, являются   

  экологическими; 

 (с) по меньшей мере 95% сухого вещества продукта являются  

  экологическими. 

7. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и 

 (а) дополнять эту статью дальнейшими предписаниями   

  касательно маркировки продуктов, внесенных в список в  

  Приложении I или изменять эти дополнительные   

  предписания; 

 (b) изменять список обозначений, установленных в Приложении  

  IV, учитывая лингвистические изменения на территории   

  стран-членов ЕС. 
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8.  Комиссия может принимать исполнительные акты в целях 

 определения детальных требований для применения пункта 3. 

 Эти исполнительные акты должны быть приняты в соответствии 

 с процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Статья 31 

Маркировка продуктов и веществ, используемых в растениеводстве 

Вне зависимости от предмета настоящего Регламента, как установлено 

в ст. 2(1), продукт или вещество, используемые в средстве защиты 

растений или в качестве удобрения, почвоулучшителя или питательного 

вещества, разрешенных в соответствии со ст. 9 и ст. 24, может иметь 

ссылку, которая указывает, что продукт или вещество разрешены к 

применению в экологическом производстве в соответствии с этим 

Регламентом. 

Статья 32 

Обязательные данные 

1. Если продукты имеют обозначения, указанные в ст. 30(1), включая 

 продукцию, маркированную в качестве продукции из переходного 

 производства в соответствии со ст. 30(3), то 

 (а) при маркировке необходимо использовать также кодовый номер 

  контролирующего ведомства или контролирующего органа, в  

  компетенцию которого входит контроль производителя,   

  выполнившего последнее действие по производству или   

  обработке; 

 (b) для фасованных продуктов питания на упаковке должен также  

  указываться логотип экологического производства Европейского 

  союза согласно ст. 33, исключая обстоятельства, указанные в 

  статьях 30(3), (5)(b) и (c). 
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2.  Если используется логотип экологического производства Европейского 

 союза, необходимо указать место выращивания сельскохозяйственного 

 сырья, из которого состоит продукт, в той же зоне обзора, как и логотип, 

 и при необходимости в одной из следующих форм: 

 (а) «сельское хозяйство ЕС», если сельскохозяйственное сырье  

  произведено в Евросоюзе; 

 (b) «сельское хозяйство за пределами ЕС», если     

  сельскохозяйственное сырье произведено в стране, не входящей в 

  ЕС; 

 (с) «сельское хозяйство ЕС/за пределами ЕС», если часть   

  сельскохозяйственного сырья произведена в ЕС, а часть сырья  

  произведена в стране, не входящей в ЕС. 

 Слова «сельское хозяйство» могут быть соответственно заменены на 

 слово «аквакультура». 

 Указание «ЕС» или «за пределами ЕС» может быть заменено или 

 дополнено названием страны или названием страны и региона, если 

 все сельскохозяйственное сырье, из которого состоит продукт,   

 произведено в этой стране и, если это применимо, в этом регионе. 

 При указании «ЕС» или «за пределами ЕС» или названия страны и 

 региона, как указано в третьем подпункте, незначительные весовые 

 количества ингредиентов могут быть оставлены без внимания, если 

 общее количество неучтенных ингредиентов не превышает 5% от 

 общего веса сырья сельскохозяйственного происхождения. 

 Указание «ЕС» или «за пределами ЕС» не следует наносить, 

 выделяя его цветом, размером и шрифтом в большей степени по 

 отношению к наименованию продукта. 

3. Данные согласно пп. 1 и 2 этой статьи и статьи 33(3) должны 

 размещаться на хорошо видимом месте, быть четкими и нестираемыми. 
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4. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять п. 2 этой статьи и статью 33(3) 

 дальнейшими предписаниями по маркировке или изменять эти 

 дополнительные предписания. 

5. Комиссия должна принимать исполнительные акты в отношении 

 следующего: 

 (а) практических способов касательно применения, представления,  

  состава и размера данных согласно подп. (а) п. 1 и п. 2 этой  

  статьи и статьи 33(3); 

 (b) предоставление кодовых номеров контролирующим ведомствам 

  и контролирующим организациям; 

 (с) указание места, где было произведено сельскохозяйственное  

  сырье, в соответствии с п. 2 этой статьи и со статьей 33(3). 

 Данные исполнительные акты должны быть приняты согласно 

 процедуре рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Статья 33 

Логотип экологического производства Европейского союза 

1. Логотип экологического производства Европейского союза разрешается 

 использовать для маркировки, представления и рекламы продуктов, 

 которые соответствуют предписаниям настоящего Регламента. 

 Логотип экологического производства разрешается также 

 использовать в информационных и образовательных целях, 

 связанных с представлением логотипа и его рекламой, если 

 использование логотипа не может ввести в заблуждение  

 потребителя в  отношении экологического производства 

 специфических  продуктов, и если  логотип приводится в 

 соответствии с  предписаниями,  установленными в 

 Приложении V. В этом случае требования ст. 32(2) и подпункта 1.7 

 Приложения V не следует применять. 
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 Логотип экологического производства Европейского союза не 

 разрешается использовать для переработанных продуктов питания 

 согласно изложенному в ст. 30(5)(b) и (с) или для продуктов 

 переходного периода согласно ст. 30(3). 

2. За исключением случаев в соответствии со вторым абзацем пункта 

 1, логотип экологического производства Европейского союза 

 является официальным подтверждением в соответствии со ст. 85 и 90 

 Регламента (ЕС) 2017/625. 

3. Применение логотипа экологического  производства Европейского 

 союза должно быть необязательным для продуктов, импортируемых из 

 стран, не входящих в ЕС. В дополнение, если логотип используется для 

 маркировки, то данные, указанные в ст. 32(2), должны также 

 использоваться при маркировке продукции. 

4. Логотип экологического производства Европейского союза должен 

 соответствовать модели, приведенной в Приложении V, и 

 предписаниям, указанным в данном Приложении. 

5. Национальные и частные логотипы разрешается применять для 

 маркировки, представления и рекламы продуктов, если они 

 соответствуют предписаниям настоящего Регламента. 

6. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и изменять Приложение V в отношении 

 логотипа экологического производства Европейского союза и 

 предписаний для этих целей. 

Глава V 

Выдача свидетельства 

Статья 34 

Сертификационная система 

1. Производители или объединения производителей, как указано в ст. 36, 

 которые производят, обрабатывают, сбывают или хранят экологически 
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 чистые продукты или продукцию переходного периода, которые ввозят 

 такую продукцию из страны, не входящей в ЕС, или вывозят продукты 

 в эту страну, или которые реализуют такие продукты, перед 

 продажей любых продуктов в качестве «экологических» или 

 «продуктов переходного периода», или до переходного периода, 

 должны сообщить о своей деятельности компетентным ведомствам 

 стран-членов ЕС, в которых осуществляется их деятельность, и в 

 которых их предприятие подлежит прохождению системы 

 контроля. 

 Если компетентные ведомства возложили свою ответственность 

 или передали задачи в отношении проведения особого 

 официального контроля или другой официальной деятельности 

 более, чем одному контролирующему ведомству или 

 контролирующей организации, производители или объединения 

 производителей должны указать в уведомлении, указанном в первом 

 абзаце, контролирующее ведомство или контролирующий орган, 

 которые подтверждают соответствие их деятельности 

 предписаниям настоящего Регламента и предоставляют 

 свидетельство согласно в ст. 35(1). 

2. Производители, сбывающие напрямую конечному потребителю  

 или пользователю расфасованные экологические продукты,  если 

 они эти продукты не производят, не обрабатывают или не 

 хранят за исключением места продажи, не  ввозят такую 

 продукцию из страны, не являющейся страной ЕС, или  не 

 передоверили такую деятельность другому производителю, 

 освобождаются от обязанности уведомления, указанного в п. 1, и от 

 обязанности владения сертификатом согласно ст. 35(2). 

3. Если производители или объединения производителей передоверяют 

 какую-либо из своей деятельности третьей стороне, то производители 

 или объединения производителей и третья сторона, которой 

 передоверили деятельность,  должны соблюдать п. 1, за исключением 

 случаев, если производитель  или объединения производителей 
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 указывают в уведомлении согласно п. 1, что  ответственность 

 касательно экологического производства несут производитель 

 или  объединения производителей и не передают ее соисполнителю. 

 В таких случаях соответствие передоверенной деятельности 

 предписаниям  настоящего Регламента  подтверждается 

 компетентными ведомствами, а также при необходимости 

 контролирующим  ведомством или  контролирующим органом в 

 рамках проведения  контроля  над производителями  или 

 объединениями производителей,  которые передоверили свою 

 деятельность. 

4. Страны-члены ЕС вправе определить ведомство или утвердить орган в 

 целях получения уведомления, указанного в п. 1. 

5. Производители, объединения производителей и соисполнители, 

 должны вести учетные записи в соответствии с настоящим Регламентом 

 в отношении различной деятельности, которой они занимаются. 

6. Страны-члены ЕС должны поддерживать обновляемые списки с 

 названиями и адресами производителей и объединений производителей, 

 которые  уведомили о своей деятельности в соответствии с п. 1, и 

 должны  опубликовать соответствующим образом, с 

 использованием ссылок  на отдельные сайты в Интернете, 

 полный список этих данных, вместе с информацией о их 

 свидетельствах, как указано в ст. 35(1).  Страны-члены ЕС должны 

 соблюдать требования о защите  персональных данных в 

 соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679  Европейского 

 парламента и Совета. 

7. Страны-члены ЕС должны обеспечить каждому производителю или 

 объединению производителей, которые соблюдают предписания 

 настоящего  Регламента, и которые, если взимается взнос 

 согласно ст. 78 и  80 Регламента (ЕС) 2017/625, вносят необходимый 

 взнос, связанный с расходами на проведение  контроля, имеют 

 право быть включенными в систему контроля, и такая 

 информация о взносах, которые могут взиматься, публикуется.  
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8. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и изменять Приложение II в отношении 

 требований по ведению отчетной документации. 

9. Комиссия может принимать исполнительные акты в целях определения 

 деталей и спецификаций касательно 

 (а) формата и технических средств в отношении уведомления,  

  указанного в п. 1, 

 (b) условий опубликования списков, указанных в п. 6, и  

 (с) процедур и условий опубликования взносов, указанных в   

  п. 7. 

 Данные исполнительные акты должны приниматься в соответствии с 

 процедурой рассмотрения, названной в ст. 55(2). 

Статья 35 

Свидетельства 

1. Компетентные ведомства илипри необходимости 

 контролирующие ведомства или контролирующие органы должны 

 предоставить свидетельство каждому производителю или 

 объединению  производителей, которые уведомили о своей 

 деятельности в  соответствии со ст. 34(1) и соблюдают 

 предписания настоящего  Регламента. Свидетельство необходимо 

 выдавать при наличии возможности в электронной форме. Этот 

 документ должен, по меньшей мере, предоставить возможность 

 идентификации производителя  или объединения производителей, 

 включая список членов, категорию продукции, на которую 

 распространяется действие свидетельства, его срок действия, а 

 также должен подтверждать, что деятельность в отношении 

 уведомления соответствует предписаниям настоящего 

 Регламента. Свидетельство должно быть выдано в соответствии 

 с моделью, установленной в Приложении VI. 
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2. Не исключая п. 8 этой статьи и ст. 34(2) производители и 

 объединения производителей должны иметь свидетельство, как 

 указано в п. 1, до реализации продукции, названной в ст. 2(1) в 

 качестве экологических или переходных продуктов.  

3. Свидетельство, упомянутое в этой статье, должно являться 

 официальным свидетельством, как определено в ст. 86(1)(а) 

 Регламента (ЕС) 2017/625. 

4. Производители и объединения производителей не должны иметь право 

 предоставлять свидетельство, выданное не одним контролирующим 

 органом для деятельности, осуществляемой в одной стране-члене 

 ЕС, в отношении одинаковой категории продукции, а также если такие 

 производители и объединения производителей задействованы на 

 различных  этапах производства, обработки и сбыта продуктов. 

5. Члены объединения производителей не должны иметь право 

 предоставлять  индивидуальное свидетельство для ведения любой 

 деятельности, на  которую распространяется действие свидетельства 

 объединения. 

6. Производители должны проверять свидетельство своих поставщиков. 

7. Категории продуктов, упомянутых в пп. 1 и 4, следующие: 

 (а) непереработанные растения и продукция растительного  

  происхождения, включая семена и другой репродуктивный  

  материал растений; 

 (b) сельскохозяйственные животные и непереработанная   

  продукция животного происхождения; 

  (с) водоросли и непереработанные продукты аквакультуры; 

 (d) переработанные сельскохозяйственные продукты, включая  

  продукцию аквакультуры в целях использования в качестве  

  продуктов питания; 

 (е) корма; 
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 (f) виноградное вино; 

 (g) другие продукты, перечисленные в Приложении I к   

  настоящему Регламенту, или не предусмотренные в  

  предыдущих категориях. 

8. Страны-члены ЕС могут освобождать от обязанности в 

 отношении наличия свидетельства, как указано в п. 2, 

 производителей, которые напрямую продают конечному 

 потребителю неупакованную экологическую продукцию, за 

 исключением кормов 

 (а) не более 5000 кг в год, или 

 (b)  их ежегодный оборот не превышает 20 000 евро на   

  неупакованную  экологическую продукцию, или 

 (с) возможные сертификационные расходы превышают 2% от  

  общего оборота неупакованной экологической продукции, 

  если эти производители не производят сами, не    

  обрабатывают сами  или не хранят такую продукцию за  

  исключением места продажи, не  ввозят такие продукты из  

  страны, не входящей в ЕС, или не передоверили такую   

  деятельность третьей стороне. 

 Если страны-члены ЕС решают предоставляют льготу 

 производителям, названным в первом абзаце, они могут установить 

 нижние пределы, которые отличаются от установленных в первом 

 абзаце. 

 Страны-члены ЕС должны информировать Комиссию и другие 

 страны-члены ЕС о решении касательно предоставления привилегии 

 производителям, как указано в первом абзаце, и о пределах 

 предоставления привилегии таким производителям. 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

9. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и изменить образец свидетельства, 

 установленный в Приложении VI. 

10.  Комиссия должна принимать исполнительные акты в целях 

 определения деталей и спецификаций относительно формы 

 свидетельства, указанного в п. 1, и технических средств, с помощью 

 которых оно выдается.  

 Эти исполнительные акты должны приниматься в соответствии 

 с процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Статья 36 

Объединение производителей 

1. Любое объединение производителей должно 

 (а) состоять только из сельхозпроизводителей или    

  производителей, производящих водоросли или животных  

  аквакультуры, и кроме того из тех, кто может быть включен 

  в процессы переработки, обработки или сбыта продуктов  

  питания или кормов; 

 (b) состоять только из членов, 

  (i) индивидуальные сертификационные расходы которых  

   составляют более 2% от их оборота или стандартного 

   выхода экологической продукции, и годовой оборот  

   экологической продукции которых не более 25 000   

   евро, или стандартный выход продукции из    

   экологического производства которых ежегодно не более 

   15 000 евро, или 

  (ii) каждое предприятие которых включает максимально 

   - 5 гектаров или 

   - 0,5 гектаров, если речь идет о теплицах, или 
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   - 15 гектаров исключительно при наличии пастбищ  

    постоянного пользования; 

 (с) быть создано в стране-члене ЕС или в стране, не входящей в  

  ЕС; 

 (d) иметь правоспособность; 

 (e) состоять только из членов, производственная деятельность 

  которых осуществляется в географической близости друг от 

  друга; 

 (f) установить систему совместного маркетинга для продукции, 

  произведенной в объединении; и 

 (g) создать систему внутреннего контроля, включающую в себя  

  комплект документов касательно деятельности в сфере   

  контроля и процедур, в соответствии с которыми    

  идентифицированное лицо или орган несут ответственность  

  за подтверждение соответствия предписаниям настоящего   

  Регламента всех членов объединения.  

2. Отсутствие организации или функционирования системы  внутреннего 

 контроля, указанной в п. 1, в особенности, в отношении 

 невыполнения определения или устранения  несоблюдения 

 требований отдельными членами объединения производителей,  

 что оказывает воздействие на целостность экологической и 

 переходной продукции, должно приводить к лишению 

 свидетельства, указанного в ст. 35, для всего объединения.  

3. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнить положениями пункты 1 и 2 этой 

 статьи или изменить эти дополнительные положения, в 

 особенности  касательно 

 (а) ответственности отдельных членов объединения производителей; 
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 (b) критериев для определения географической близости членов  

  объединения, чтобы совместно использовать средства   

  или земельные  участки; 

 (с) создание и функционирование системы внутреннего контроля,  

  включая сферу действия, содержание и регулярность   

  осуществляемой контролирующей деятельности и критерии  

  определения недостатков в связи с созданием и    

  функционированием системы внутреннего контроля. 

4. Комиссия может принимать исполнительные акты, устанавливающие 

 специфические предписания, относительно 

 (а) состава и размера объединения производителей; 

 (b) документов и систем учета, системы внутренней  

  возможности отслеживать продукцию и списка    

  производителей; 

 (с) обмена информацией между объединением производителей и  

  компетентным ведомством или ведомствами, контролирующими 

  ведомствами или контролирующими органами, и между странами-

  членами ЕС и Комиссией. 

 Эти исполнительные акты должны быть приняты в соответствии с 

 процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Глава VI 

Официальный контроль и иная официальная деятельность 

Статья 37 

Соответствие с Регламентом (ЕС) 2017/625 и дополнительные 

предписания касательно проведения официального контроля и иной 

официальной деятельности в сфере экологического производства и 

маркировки экологической продукции 
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Специфические предписания этой Главы должны применяться в 

дополнение к предписаниям, установленным в Регламенте (ЕС) 2017/625, 

за исключением иных случаев, оговоренных в ст. 40(2), и в дополнение к ст. 

29, за исключением иных случаев, оговоренных в ст. 41(1), для проведения 

официального контроля и иной официальной деятельности, 

осуществляемой с целью проверки соответствия требованиям, 

установленным настоящим Регламентом, в отношении изготовленной 

продукции, указанной в ст. 2(1), на всех этапах в продолжение всего 

процесса производства, обработки и сбыта. 

Статья 38 

Дополнительные предписания по проведению официального контроля и 

деятельности, предпринятой компетентными ведомствами 

1. Официальный контроль, осуществляемый в соответствии со ст. 9 

 Регламента (ЕС) 2017/625, для проверки соблюдения требований, 

 установленных настоящим Регламентом, должен включать, в 

 особенности, 

 (а) контроль над применением производителями    

  предупредительных и  профилактических мер, как указано в  

  ст. 9(6) и в ст. 28 настоящего Регламента, на всех этапах  

  производства, обработки и сбыта; 

 (b) если предприятие состоит из единиц неэкологического и/или 

  переходного производства, контроль над отчетными   

  документами,  мерами или процедурами, мероприятиями на 

  месте в целях обеспечения четкого и эффективного разделения 

  единиц экологического, переходного и неэкологического   

  производства, продукции, изготовленной на единицах   

  экологического, переходного  и/или неэкологического  

  производства, и веществ, а также продуктов, используемых на 

  единицах экологического и неэкологического  производства;  

  такой контроль должна включать проверку земельных   

  участков, для которых предшествующий период был признан 
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  позднее частью переходного периода, и проверку единиц, на  

  которых ведется неэкологическое производство; 

 (с) если экологические, переходные и неэкологические продукты  

  собраны одновременно производителями, или обработаны, или 

  хранятся в той же единице по обработке, или на территории, 

  или  участке земли, или отправлены другим производителям 

  или на другие единицы, контроль над отчетными    

  документами и мерами или процедурами, или мероприятиями 

  на месте в целях обеспечения раздельного ведения    

  деятельности в  пространственном и временном отношении, 

  в целях выполнения  соответствующих очистительных  

  мероприятий и по необходимости мероприятий,    

  предотвращающие замену продукции, а также в целях   

  идентификации экологической продукции на протяжении  

  всего  времени и хранения до или после обработки, раздельно в 

  пространственном и временном отношении от    

  неэкологической продукции; 

 (d) организация и функционирование системы внутреннего  

  контроля объединения производителей; 

 (e) если производители освобождаются от обязанности   

  уведомления в соответствии со ст. 34(2), и, если    

  производители освобождаются от обязанности иметь в  

  распоряжении свидетельство согласно ст. 35(8) настоящего  

  Регламента, проверку выполнения требований касательно  

  исключения, и проверку продукции реализуют эти   

  производители. 

2. Деятельность, осуществляемая в отношении официального 

 контроля в соответствии со ст. 9 Регламента (ЕС) 2017/625, в целях 

 проверки соблюдения требований, установленных настоящим 

 Регламентом, должна выполняться на протяжении всего 

 производственного процесса на всех этапах производства, 

 обработки и сбыта, основываясь на возможности возникновения 
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 несоблюдения требований, как определено в ст. 3(57), которое 

 необходимо установить и принять во внимание , в особенности, 

 следующие детали, дополнительно к тем, которые указаны в 

 ст. 9 Регламента (ЕС) 2017/625, - 

 (а) тип, размер и структуру производителей и объединений  

  производителей; 

 (b) срок, в течение которого производители и объединения  

  производителей придерживались требований экологического  

  производства, обработки и сбыта; 

 (с) результаты контроля, осуществляемого в соответствии с  

  этой статьей; 

 (d) момент времени, важный для реализуемой деятельности; 

 (е) категорий продуктов; 

 (f) тип, количество и ценность продуктов и их развитие в  

  долгосрочной перспективе; 

 (g) возможность смешивания продуктов или загрязнения   

  неразрешенными продуктами или веществами; 

 (h) применение производителями и объединениями    

  производителей отмены или исключений в отношении   

  предписаний; 

 (i) критические значения несоблюдения и возможности   

  несоблюдения требований на всех этапах производства,  

  обработки и сбыта; 

 (j) передоверенная деятельность. 

3. При любых обстоятельствах все производители и объединения 

 производителей, имеющие исключения из предписаний, указанных в 

 ст.  34(2) и 35(8), должны подпадать под проверку соблюдения 

 требований не менее одного раза в год. 
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 Проверка соблюдения требований должна включать физическую 

 незамедлительную инспекцию за исключением случаев, если 

 производители и объединения производителей соблюдают 

 следующие условия: 

 (а) предыдущий контроль производителя или     

  соответствующего объединения  производителей не выявил  

  какого-либо несоблюдения, воздействующего на целостность 

  экологической или переходной продукции как минимум в  

  течение трех лет подряд; и 

 (b) производитель или объединения производителей в отношении 

  которых дана оценка на основе показателей, указанных в п. 2 и 

  в ст. 9 Регламента (ЕС) 2017/625, которые показывают низкую 

  вероятность несоблюдения требований. 

 В этом случае период между двумя физическими 

 незамедлительными проверками не должен превышать 24 месяца. 

4. Официальный контроль, осуществляемый в соответствии со ст. 9 

 Регламента (ЕС) 2017/625 в целях проверки соблюдения требований, 

 установленных настоящим Регламентом, должен 

 (а) быть выполнен в соответствии со ст. 9(4) Регламента (ЕС)  

  2017/625 в то время, как минимальное процентное содержание 

  всей деятельности, связанной с проведением официального  

  контроля над производителями или объединениями   

  производителей, проводится без предварительного   

  уведомления; 

 (b) обеспечивать выполнение минимального процентного   

  содержания при проведении дополнительного    

  контроля в отношении деятельности, указанной в п. 3; 

 (с) быть осуществлен в отношении минимального количества  

  проб, взятых в соответствии со ст. 14(h) Регламента (ЕС)  

  2017/625; 
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 (d) обеспечить, чтобы минимальное количество производителей, 

  являющихся членами объединения производителей,   

  подлежали прохождению контроля в рамках проверки   

  соблюдения требований, указанных в п.3;  

5. Выдача или продление действия свидетельства, указанного в 

 ст. 35(1), должны основываться на результатах проверки 

 соблюдения требований, как описано в пунктах 1-4. 

6. Отчет в письменной форме, который составлен в отношении 

 любой деятельности, связанной с официальным контролем, 

 осуществляемым с целью проверки соблюдения предписаний, 

 установленных настоящим Регламентом в соответствии с п. 1 ст. 

 13 Регламента (ЕС) 2017/625, должен быть подписан со стороны 

 производителей или объединений производителей для 

 подтверждения получения данного отчета в письменной форме. 

7. Пункт 1 ст. 13 Регламента (ЕС) 2017/625 не следует применять для 

 аудиторских проверок и надзора, осуществляемых компетентными 

 ведомствами в  связи с их надзорной деятельностью в отношении 

 контролирующих  органов, которым переданы полномочия 

 касательно задач, связанных с проведением особого 

 официального контроля и иной официальной деятельности. 

8. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54, 

 (b) дополнить настоящий Регламент и установить    

  специфические критерии и условия в целях выполнения   

  деятельности в сфере проведения официального контроля в  

  целях возможности отслеживать продукцию на всех этапах 

  производства, обработки и сбыта, и соблюдение требований, 

  установленных  настоящими Регламентом  относительно 

  (i) проверок отчетной документации; 
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  (ii) контроля, выполняемого в отношении особых   

   категорий производителей; 

  (iii) при необходимости срок, в пределах которого, и   

   конкретные участки земли или территорию, на которых 

   необходимо осуществлять деятельность в сфере   

   контроля,  установленного настоящим Регламентом,  

   включая физический незамедлительный контроль, как  

   указано в п. 3; 

 (d) и дополнить п. 2 следующими показателями, основанными на 

  практическом опыте или изменить эти дополнительные  

  показатели. 

9. Комиссия вправе принимать исполнительные акты и 

 устанавливать 

 (а) минимальное процентное содержание всей деятельности по  

  официальному контролю производителей или объединений  

  производителей, которая должна быть осуществлена без  

  предварительного уведомления, указанного в подпункте (а) п. 4;  

 (b) минимальное процентное содержание деятельности по  

  дополнительному контролю, указанной в подпункте (b) п. 4; 

 (с) минимальное количество проб, указанных в подпункте (с) п. 4; 

 (d) минимальное количество производителей, являющихся   

  членами объединения производителей, указанных в подпункте 

  (d) п. 4. 

 Эти исполнительные акты должны приниматься в соответствии 

 с процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Статья 39 

Дополнительные предписания касательно действий, предпринятых 

производителями и объединениями производителей 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

1. В дополнение к обязанностям, установленным в ст. 15 Регламента 

 (ЕС) 2017/625, производители и объединения производителей 

 должны 

 (а) вести учетные записи, которые служат доказательством  

  соблюдения требования настоящего Регламента; 

 (b) предоставлять все необходимые объяснения и другую   

  информацию в целях содействия деятельности касательно  

  официального контроля; 

 (с) принимать важные практические меры с целью соблюдения  

  требований настоящего Регламента; 

 (d) предусмотреть наличие в форме уведомления, подписанного и 

  при необходимости обновленного, 

  (i) полного описания экологической или переходной   

   производственной единицы и описания деятельности,  

   осуществляемой в соответствии с настоящим   

   Регламентом; 

  (ii) важных практических мер, принятых в целях   

   соблюдения требований настоящего Регламента; 

  (iii) принятых обязательств 

   - в целях незамедлительного информирования в   

    письменной форме покупателей продуктов и в целях  

    обмена важной информацией с компетентным   

    ведомством или при необходимости с     

    контролирующим ведомством или контролирующим  

    органом в случае доказанного подозрения в несоблюдении, 

    подозрения в несоблюдении, которое не может быть  

    исключено, или установления несоблюдения требований, 

    которые воздействуют на целостность продуктов;  
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   - с целью согласия на трансфер файлов о деятельности в 

    сфере контроля в случае смены контролирующего  

    ведомства или контролирующего органа, или, в случае  

    отмены экологического производства, сохранение  

    последним контролирующим ведомством или   

    контролирующим органом файлов о деятельности в  

    сфере контроля не менее, чем за пять лет; 

   - в случае отказа от экологического производства   

    незамедлительно информировать компетентное  

    ведомство или ведомство, или орган, указанный согласно 

    положениям ст. 34(4), 

   - субподрядчики проверяются разными    

    контролирующими ведомствами или     

    контролирующими органами в целях      

    обмена информации среди этих ведомств или органов. 

2. Комиссия вправе принимать исполнительные акты и определять 

 детали и спецификации относительно 

  (а) отчетной документации, которая подтверждает   

  соблюдение требований настоящего Регламента; 

 (b) необходимых уведомлений и других видов информационного  

  обмена в целях содействия проведению официального   

  контроля; 

 (с) важные практические меры в целях соблюдения требований  

  настоящего Регламента. 

 Эти исполнительные акты должны приниматься в соответствии 

 с процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Статья 40 

Дополнительные предписания по передаче конкретных полномочий в 

отношении определенных задач, связанных с осуществлением 
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деятельности в сфере официального контроля, и иной официальной 

деятельности 

1. Компетентные ведомства вправе передать полномочия  

 контролирующим органам в отношении задач, связанных с 

 проведением особого официального контроля, и иной официальной 

 деятельности  только в том случае, если в дополнение к условиям, 

 установленным в Главе III  Регламента (ЕС) 2017/625, соблюдаются 

 следующие условия: 

 (а) передача полномочий содержит детальное описание   

  делегированных задач в сфере осуществления контроля, и  

  другой официальной деятельности, включая отчетность и  

  иные специфические обязанности, и описание условий, при  

  которых контролирующий орган может их осуществить. В  

  частности, контролирующий орган должен предъявлять  

  компетентным ведомствам для предварительного   

  согласования 

   (i) свою процедуру анализа рисков, которая   

    определяет, частности, основания для   

    интенсивности и частоты осуществления   

    контроля над соблюдением требований   

    производителями и объединениями    

    производителей, и утверждена на основе   

    показателей, указанных в ст. 9 Регламента (ЕС)  

    2017/625 и ст. 38 настоящего Регламента, и   

    отслеживается в целях осуществления   

    деятельности по официальному  контролю   

    производителей и объединений производителей;  

   (ii) процедуру осуществления стандартного контроля 

    на месте, которая содержит детальное описание 

    мер контроля, которые предпринимает   

    контролирующий орган для применения в   

    отношении производителей и объединений   
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    производителей в соответствии с его    

    контролирующей деятельностью;  

   (iii) список мер, в соответствии с общим перечнем,  

    указанным в ст. 41, применяемых в отношении  

    производителей и объединений производителей,  

    если установлено несоблюдение требований, а  

    также если существует подозрение в    

    несоблюдении; 

   (iv) мер в целях эффективного мониторинга и   

    отчетности в отношении задач, связанных с  

    проведением официального контроля, и другой  

    официальной деятельности, осуществляемой  

    производителями и объединениями    

    производителей. 

   Все последующие поправки касательно показателей,  

   указанных в подпунктах (i) и (iv), контролирующий орган 

   должен доводить до сведения компетентного ведомства; 

 (b) компетентные ведомства утверждают процедуры и   

  мероприятия на месте в целях надзора за контролирующими 

  органами, включая проверку действенности, независимости и 

  беспристрастности способа, с помощью которого   

  выполняются делегированные задачи, частности, в   

  отношении интенсивности и частоты осуществления  

  контроля над соблюдением требований; 

 (с) не менее одного раза в год согласно ст. 33(а) Регламента (ЕС)  

  2017/625 компетентные ведомства проводят аудиторскую  

  проверку контролирующих органов, которым они передали  

  полномочия в отношении задач, связанных с проведением  

  официального контроля, и другой официальной деятельности.  

2. В порядке отступления от ст. 31(3) Регламента (ЕС) 2017/625 

 компетентные ведомства могут поручить контролирующему 
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 органу выбор решения касательно задач, предусмотренных в 

 подпункте (b) ст. 138(1) и в ст. 138(2) и (3) названного Регламента. 

3.  Применительно к ст. 29(b)(iv) Регламента (ЕС) 2017/625 значимый 

 стандарт в сфере, на которую распространяется действие 

 настоящего Регламента в целях передачи задач по проведению 

 особого официального контроля и другой официальной 

 деятельности для проверки соблюдения требований настоящего 

 Регламента, является самая недавняя зарегистрированная версия 

 международного согласованного стандарта «Общие требования к 

 органам по сертификации  продукции», информация касательно 

 которого опубликована в Официальном бюллетене Европейского 

 союза. 

4. Компетентные ведомства не должны передавать полномочия 

 контролирующим органам касательно  

 (а) надзора и аудиторской проверки других контролирующих  

  органов или контролирующих ведомств; 

 (b) возможности допущения отступлений за исключением  

  отступление в целях использования репродуктивного   

  материала растений, не приобретенного в экологическом  

  производстве; 

 (с) принятия уведомления о деятельности производителей или  

  объединения производителей, указанных в ст. 34(1)   

  настоящего Регламента; 

 (d) оценка возможности несоблюдения положений,    

  установленных настоящим Регламентом, которая   

  определяет коэффициент частоты физических проверок,  

  проведенных в отношении экологических партий   

 товаров до их выпуска в свободное обращение в Евросоюзе   

 согласно ст. 54 Регламента (ЕС) 2014/625;  

 (е) установление общего каталога мер, как указано в ст. 41. 
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5. Компетентные ведомства не должны передавать физическим 

 лицам задачи, связанные с проведением официального контроля и 

 иной официальной деятельности. 

6. Компетентные ведомства должны обеспечить, чтобы информация, 

 получаемая от контролирующих органов на основе ст. 32 

 Регламента (ЕС) 2017/625, и информация о мерах, применяемых 

 контролирующими органами в случае установления или 

 вероятности несоблюдения требований, собиралась и 

 использовалась  компетентными ведомствами в целях 

 осуществления надзора за  деятельности этих контролирующих 

 органов. 

7. В случае полной или частичной отмены передачи задач, 

 связанных с проведением специфического официального контроля, и 

 другой официальной деятельности в соответствии со ст. 33 

 Регламента (ЕС) 2017/625, компетентные ведомства должны 

 вынести решение о действительности свидетельств на период 

 после даты решения о частичной или полной отмене, принятом 

 соответствующими контролирующими органами, до  даты этой 

 частичной или полной отмены и должны  довести до сведения 

 производителей. 

8. Не исключая ст. 33 Регламента (ЕС) 2017/625, компетентные 

 ведомства могут до полной или частичной отмены передачи задач, 

 связанных с осуществлением официального  контроля и иной 

 официальной деятельности, в случаях, указанных в ст. 33, 

 полностью или частично приостановить передачу задач  

 (а) на срок, который не должен превышать 12 месяцев, и в   

  течение которого контролирующий орган должен   

  предпринять действия для исправления недостатков,   

  установленных во время аудиторских проверок и инспекций  

  или для устранения несоблюдения требований, информация о 

  которых передается другим контролирующим ведомствам и  
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  контролирующими органам, компетентным ведомствам, а  

  также Комиссии согласно ст. 43; или 

 (b) на срок, в течение которого приостанавливается    

  сертификация, как указано в ст. 29(b)(iv) Регламента (ЕС)  

  2017/625 и ст. 40(3) настоящего Регламента. 

 В случае приостановки передачи полномочий по осуществлению 

 официального контроля и другой официальной деятельности 

 соответствующие контролирующие органы не должны выдавать 

 свидетельства экологического производства для партий, в 

 отношении которых приостановлена передача полномочий. 

 Компетентные ведомства должны вынести решение об 

 обоснованности в период после даты приостановки действия 

 свидетельств, выданных до частичной или полной приостановки, и 

 должны информировать соответствующих производителей об 

 этом решении.  

 Не исключая ст. 33 Регламента (ЕС) 2017/625, компетентные 

 ведомства должны отменять приостановку передачи полномочий в 

 отношении задач, связанных с осуществлением официального 

 контроля и другой официальной деятельности, в максимально 

 короткие сроки, если контролирующий орган предпринял действия 

 по устранению недостатков или несоблюдения требований, 

 указанных под подпунктом (а) первого абзаца, или если 

 сертифицирующая организация отменила приостановку 

 сертификации, указанной под подпунктом (b) первого абзаца. 

9. Если контролирующий орган, которому компетентные ведомства 

 передали полномочия в отношении задач, связанных с 

 осуществлением официального контроля и другой официальной 

 деятельности, признан Комиссией в соответствии со ст. 46(1) 

 настоящего Регламента для осуществления контролирующей 

 деятельности в странах, не являющихся членами ЕС, и Комиссия 

 намеревается отменить или отменила официальное признание 

 этого контролирующего органа, компетентные ведомства должны 
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 организовать аудиторские проверки и инспекции контролирующего 

 органа в отношении его деятельности в 

 соответствующей(соответствующих) стране(странах), не 

 являющейся  членом ЕС (странах, не являющихся членами ЕС), в 

 соответствии  со ст. 33 Регламента (ЕС) 2017/625. 

10. Контролирующие органы должны передавать компетентным 

 ведомствам:  

 (а) ежегодно до 31 января список производителей, в отношении  

  которых они осуществляли контролирующую деятельность  

  до 31 декабря включительно предшествующего года; 

 (b) ежегодно к 31 марта информацию об официальном контроле и 

  иной официальной деятельности, реализованных в   

  предшествующий год в целях содействия подготовке части  

  экологического производства и маркировке экологически  

  чистой продукции, входящей в состав годового отчета,  

  указанного в ст.   113 Регламента (ЕС) 2017/625. 

11. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнить эту статью в отношении 

 условий передачи полномочий контролирующим органам касательно 

 задач, связанных с осуществлением официального контроля, и иной 

 официальной деятельности дополнительно к условиям, 

 установленным в п. 1 этой статьи. 

Статья 41 

Дополнительные предписания в отношении действий в случае 

несоблюдения требований 

1. Руководствуясь ст. 29, в том случае, если компетентное ведомство 

 или при необходимости контролирующее ведомство или 

 контролирующий орган подозревает или получает подтвержденную 

 информацию, в том числе от других компетентных ведомств или, 

 при необходимости, контролирующих органов, о том, что 
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 производитель планирует  использовать или реализовывать 

 продукт, который не может соответствовать требованиям 

 настоящего Регламента, но принимает условия в отношении 

 экологического производства, или информирован производителем в 

 соответствии со ст. 27, то 

 (а) незамедлительно необходимо провести официальное   

  расследование в соответствие с Регламентом (ЕС) 2017/625 в 

  возможно короткие сроки в пределах разумного срока,   

  принимая во внимание срок хранения продукта и сложность  

  случая, в целях проверки соблюдения требований настоящего 

  Регламента; 

 (b) необходимо временно запретить реализацию    

  соответствующей продукции в качестве экологической  

 или переходной продукции и ее использование в экологическом  

 производстве во время ожидания результатов расследования,  

 указанных в подпункте (а). До принятия такого решения   

 компетентное ведомство или при необходимости    

 контролирующее ведомство, или контролирующий орган   

 должны предоставить производителю возможность для   

 объяснения. 

2. Если результаты расследования, указанные в п. 1(а) не 

 обнаруживают несоблюдение требований, воздействующих на 

 целостность экологической или переходной продукции, то 

 производителю необходимо разрешить использовать 

 соответствующую продукцию или реализовывать ее в качестве 

 экологических или переходных продуктов. 

3. Страны-члены ЕС должны принимать любые меры и 

 предусматривать санкции, необходимые для предупреждения 

 незаконного применения данных, указанных в Гласе IV настоящего 

 Регламента. 
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4. Компетентные ведомства должны подготовить общий каталог мер 

 в случае подозрения в несоблюдении требований и установленного 

 несоблюдения в целях применения на их территории, включая 

 контролирующие ведомства и контролирующие органы. 

5. Комиссия может принимать исполнительные акты в целях 

 установления единообразных механизмов в тех случаев, если 

 компетентным ведомствам необходимо принять меры 

 относительно подозрения в несоблюдении или установленного 

 несоблюдения.  

 Эти исполнительные акты должны приниматься в соответствии 

 с процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2).  

Статья 42 

Дополнительные предписания касательно мер, принимаемых в случае 

несоблюдения требований 

1. В случае, если несоблюдение требований оказывает влияние на 

 целостность экологической или переходной продукции на 

 протяжении любых этапов производства, обработки и сбыта, а 

 также в связи с использованием неразрешенной продукции, веществ 

 и способов, или со смешиванием с не экологической продукцией 

 компетентные ведомства и при необходимости контролирующие 

 ведомства и контролирующие органы должны обеспечить 

 отсутствие ссылок на экологическое  производство в маркировке и 

 рекламе целой партии или  соответствующей серии изделий в 

 дополнение к мерам, принятым в соответствии со ст. 138 

 Регламента (ЕС) 2017/625,. 

2. В случае серьезного или повторяющегося, или длительного 

 несоблюдения требований компетентные ведомства и, при 

 необходимости, контролирующие ведомства и контролирующие 

 органы должны обеспечить, чтобы производителям или 

 соответствующим объединениям производителей в дополнение к 

 мерам, перечисленным в п. 1, и любым соответствующим мерам, 
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 принятым особенно в соответствии со ст. 138 Регламента (ЕС) 

 2017/625, запрещалось реализовывать продукцию со ссылкой на  

 экологическое производство на установленный период времени, и  

 чтобы при необходимости действие экологических свидетельств 

 производителей было временно приостановлено или отменено. 

Статья 43 

Дополнительные предписания по обмену информацией 

1.  В дополнение к обязанностям, установленным в ст. 105(1) и ст. 

 106(1) Регламента (ЕС) 2017/625, компетентные ведомства должны 

 незамедлительно предоставлять информацию другим 

 компетентным ведомствам, а также Комиссии о любом подозрении 

 в несоблюдении требований, оказывающих влияние на целостность 

 экологической или переходной продукции. 

 Компетентные ведомства должны обмениваться этой 

 информацией с другими компетентными ведомствами и Комиссией, 

 используя компьютерную систему, которая обеспечивает условия 

 для электронного обмена документами и информацией, 

 предоставленной Комиссией. 

2. В случае подозрения в несоблюдении требований или установленного 

 несоблюдения в отношении продукции, контролируемой другими 

 контролирующими ведомствами или органами,  контролирующие 

 ведомства и органы должны незамедлительно информировать 

 об этом другие контролирующие ведомства или органы. 

3. Контролирующие ведомства и органы должны обмениваться иной 

 важной информацией с другими контролирующими ведомствами и 

 органами. 

4. На основании соответствующего требования, подтвержденного 

 необходимостью предоставления гарантии в том, что продукт был 

 изготовлен в соответствии с предписаниями настоящего 

 Регламента контролирующие ведомства и органы должны 
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 обмениваться информацией о результатах, проведенных ими 

 проверок, с другими компетентными ведомствами, а также с 

 Комиссией. 

5.  Компетентные ведомства должны обмениваться информацией о 

 надзорной деятельности контролирующих органов с 

 национальными сертификационными органами, как указано в ст. 

 2(11)  Регламента Европейского парламента и Совета57 (ЕС) № 

 765/2008. 

6. Компетентные ведомства должны принять соответствующие  

 меры и установить документально подтвержденные процедуры для 

 того, чтобы  информация о результатах проведенных проверок была 

 доведена до организации, производящей выплаты, в соответствии с 

 ее требованиями применительно к ст. 58 Регламента 

 Европейского  парламента и Совета58 (ЕС) № 1306/2013 и актам, 

 принятым на основании этого соответственно. 

7. Комиссия может принимать исполнительные акты с указанием 

 информации, предоставляемой компетентными ведомствами 

 контролирующими ведомствами и органами, ответственными за 

 проведение официального контроля и другой официальной 

 деятельности в соответствии с этой статьей, с указанием 

 значимых получателей этой информации и процедур, в 

 соответствии с которыми эта информация должна 

 предоставляться, включая функциональные возможности 

 компьютерной системы, указанной в п. 1.  

 Такие исполнительные акты должны приниматься в соответствии 

 с процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

                                                           
57   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 765/2008 от 9 июля 2008г. о требованиях 

 к аккредитации и надзору за рынком в отношении реализации продукции и об отмене 

 Регламента (ЕЭС) № 339/93 (Официальный бюллетень L 208, 13.8.2008, стр. 30).  
58   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1306/2013 от 17 декабря 2013г. о 

 финансировании, управлении и системе контроля общей сельскохозяйственной политики и об 

 отмене Регламентов Совета (ЕЭС) № 352/78, (ЕС) № 165/94, (ЕС) № 2799/98, (ЕС) № 814/2000, 

 (ЕС) № 1290/2005 и (ЕС) № 485/2008 (Официальный бюллетень L 347, 20.12.2013, стр. 549). 
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Глава VII 

Торговля со странами, не входящими в ЕС 

Статья 44 

Вывоз экологической продукции 

1. Продукт может быть вывезен из Евросоюза в качестве экологически 

 чистого продукта, на который нанесен логотип экологического 

 производства Европейского союза, если он соответствует предписаниям 

 об экологической продукции в соответствии с настоящим 

 Регламентом. 

2. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять настоящий Регламент в 

 отношении документации, предназначенной для таможенных ведомств 

 в странах, не входящих в ЕС, в особенности, в отношении 

 экологического свидетельства об экспорте, выданного в электронном 

 виде, во всех возможных случаях и при гарантии соблюдения 

 требований настоящего Регламента касательно ввозимой экологически 

 чистой продукции.   

Статья 45 

Ввоз экологической продукции 

1. Продукт может ввозиться из страны, не входящей в ЕС, в целях 

 реализации на территории ЕС в качестве экологического продукта или в 

 качестве переходного продукта, если выполняются следующие 

 условия: 

 (а) продукт является продуктом в смысле ст. 2(1); 

 (b) продукт 

  (i) соответствует требованиям Глав II, III и IV, а также все  

   производители и объединения производителей, как  
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   указано в ст. 36,  включая экспортеров в соответствующей 

   стране, не входящей в ЕС, подлежали контролю   

   контролирующих ведомств или органов,  признанных  в  

   соответствии со ст. 46, и обеспечивались этими   

   ведомствами или органами свидетельством,   

   подтверждающим соблюдение предписаний    

   настоящего Регламента всеми  производителями или 

   объединениями производителей; 

 или 

  (ii) поступают из страны, не входящей в ЕС, которая  

   признана согласно ст. 47 и соответствуют    

   условиям, установленным в соответственном торговом 

   соглашении; 

 или 

   (iii) поступают из страны, не входящей в ЕС, которая   

   признана в соответствии со ст. 48, и соблюдают   

   требования аналогичного производства и предписания в 

   сфере контроля этой  страны и ввозятся при наличии  

   свидетельства о контроле, выданном компетентными  

   ведомствами, контролирующими ведомствами или  

   органами этой страны, подтверждающим данное  

   соблюдение; 

 (с) производители в странах, не входящих в ЕС, могут предоставлять 

  в любое время импортерам и национальным ведомствам в  ЕС и в 

  странах, не входящих в ЕС, информацию, позволяющую   

  идентифицировать производителей, которые являются их  

  поставщиками и контролирующих ведомств или органов  

  названных поставщиков, в целях обеспечения прослеживаемости 

  экологического или соответствующего переходного   

  продукта. Информация должна предоставляться    

  контролирующим органам или ведомствам импортеров. 
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2. Комиссия может в соответствии с процедурой, установленной в ст. 

 24(9), предоставить особое разрешение для применения 

 продуктов и веществ в странах, не входящих в ЕС, и в удаленных 

 регионах Евросоюза, учитывая различия в отношении экологического 

 равновесия в растениеводческом или животноводческом 

 производстве, специфических климатических условиях, традициях и 

 местных условиях на этих территориях. Такие особые  разрешения 

 могут предоставляться на возобновляемый двухлетний срок  и 

 должны подпадать под действие положений,  установленных в 

 Главе II и критериев ст. 24(3) и (6). 

3. При учете критериев ситуаций, оцениваемых как 

 катастрофические обстоятельства и при установлении 

 специфических предписаний по борьбе с ними в соответствии со ст. 

 22 Комиссия должна учитывать различия в отношении 

 экологического равновесия, климатических и местных условий в 

 странах, не являющихся странами ЕС, и в удаленных регионах 

 Евросоюза; 

4. Комиссия должна принимать исполнительные акты и 

 устанавливать специфические предписания касательно содержания 

 свидетельств, указанных в п. 1, процедуры, сопровождающей их 

 выдачу, подтверждения и технических средств, с использованием 

 которых выдается свидетельство, , в особенности, в отношении 

 должностных функций компетентных ведомств, контролирующих 

 ведомств и органов, которые обеспечивают возможность 

 отслеживать продукцию и  соответствие ввозимой продукции, 

 предназначенной для  размещения на рынке Евросоюза в качестве 

 экологической  продукции или переходных продуктов, как 

 указано в п. 1. 

 Эти исполнительные акты должны быть приняты в соответствии 

 с процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2).  

5. Соблюдение условий и принятие мер для ввоза экологической 

 продукции и переходных продуктов, указанных в п. 1, в Евросоюз 
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 должно устанавливаться на пограничных контрольно-пропускных 

 пунктах в соответствии со ст. 47(1) Регламента (ЕС) 2017/625. 

 Фактические проверки, указанные в ст. 49(2) названного Регламента, 

 должны производиться с частотой, которая зависит от вероятности 

 несоблюдения, определенного в ст. 3(5). 

Статья 46 

Признание контролирующих ведомств и контролирующих органов 

1. Комиссия может принимать исполнительные акты и признавать или 

 отменять признание контролирующих ведомств и органов, 

 компетентных в целях осуществления контролирующей деятельности и 

 выдачи экологического свидетельства в странах, не входящих в ЕС, и 

 создавать список таких контролирующих ведомств и органов. 

 Такие исполнительные акты должны приниматься в соответствии с 

 процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

2. Контролирующие ведомства или органы должны быть признаны, 

 как указано в п. 1, в целях осуществления контроля над ввозом 

 категорий продуктов, перечисленных в ст. 35(7), если они 

 соответствуют следующим критериям: 

 (а) они учреждены на законных основаниях в стране-члене ЕС  

  или стране, не входящей в ЕС; 

 (b) они обладают способностью для осуществления    

  контролирующей деятельности в целях выполнения условий, 

  установленных в статьях 45(1)(а), (b)(i) и (с) и в этой статье, 

  для экологической продукции и переходных продуктов,  

 предназначенных для ввоза в Евросоюз; 

 (с) они предлагают соответствующие гарантии объективности 

  и беспристрастности, а также свободны от любого   

  столкновения интересов касательно реализации задач в сфере 

  контроля; 
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 (d) что касается контролирующих органов, они проходят   

  аккредитацию по значимому единому стандарту    

  «Подтверждение соответствия – требования к органам по  

  сертификации продуктов, процессов и услуг», ссылка   

  на который опубликована в Официальном бюллетене   

  Европейского союза; 

 (е) они обладают компетентностью, техническими средствами 

  и инфраструктурой, требуемой для осуществления задач в  

  сфере контроля и достаточным количеством    

  соответствующего квалифицированного и опытного   

  персонала; 

 (f) они удовлетворяют всем дополнительным критериям,   

  которые могут быть установлены в подзаконных актах,  

  принятых согласно п. 7.  

3. Аккредитация, указанная в п. 2(d), может быть предоставлена только 

 (a) национальным сертификационным органом Евросоюза в   

  соответствии с Регламентом (ЕС) № 765/2008; или 

 

 (b) сертификационным органом за пределами Евросоюза, который  

  является уполномоченным представителем многосторонней  

  договоренности о признании при содействии Международного  

  форума по аккредитации. 

4. Контролирующие ведомства и органы должны предъявлять 

 Комиссии требование о признании, которое содержит техническое 

 досье, состоящее из всей информации, необходимой в целях 

 соответствия критериям, установленным в п. 2. 

 Контролирующие органы или ведомства должны предоставить 

 свидетельство об аккредитации, выданное органом аккредитации, или 

 соответственно самый последний отчет о результатах, выданный 

 компетентным  ведомством, и при необходимости самую последнюю 
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 оперативную  экспертную оценку, контроль и многолетнюю 

 переоценку их  деятельности. 

5. Основываясь на информации, указанной согласно п. 4, и на всей другой 

 важной информации в отношении контролирующего ведомства или 

 органа, Комиссия должна обеспечить соответствующий надзор за 

 признанными контролирующими ведомствами и органами и регулярно 

 рассматривать их действия и признание. С целью проведения этого 

 надзора Комиссия может затребовать дополнительную информацию об 

 органах аккредитации или при необходимости о компетентных 

 ведомствах. 

  6. Характер надзорной деятельности должен определяться на основе 

 оценки вероятности несоответствия, учитывая, в особенности, 

 деятельность контролирующих ведомств или органов, тип 

 продукции и производителей, находящихся под их контролем, и 

 изменений в производственном стандарте и мерах в сфере контроля. 

 Признание контролирующих ведомств или органов, указанных в п. 1, 

 должно быть отменены безотлагательно в соответствии с 

 процедурой, указанной в п. 1, если были обнаружены серьезные или 

 периодические  нарушения в отношении сертификации или 

 контроля и действий,  установленных в соответствии с п. 7а, 

 и если контролирующий орган или определенное контролирующее 

 ведомство, не в состоянии  принять соответствующие и 

 своевременные корректирующие меры  после требования Комиссии в 

 течение срока, который Комиссия  должна  установить в 

 соответствии со степенью серьезности проблемы, и который 

 преимущественно не может составлять менее 30 дней. 

7.  Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять п. 2 этой статьи новыми 

 критериями, установленные в этом отношении, в целях применения 

 касательно признания или отмены признания контролирующих 

 ведомств и органов, указанных в п. 1 этой статьи, или изменить эти 

 дополнительные критерии. 
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8. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять настоящий Регламент в 

 отношении реализации надзорной деятельности контролирующих 

 ведомств и органов, признанных Комиссией в соответствии с п. 1, 

 включая проведение незамедлительной проверки, и в отношении 

 осуществления контроля и других действий, производимых этими 

 контролирующими ведомствами и органами. 

9. Комиссия может принимать исполнительные акты в целях применения 

 мер в отношении случаев несоблюдения, особенно случаев, 

 воздействующих на целостность экологической или переходной 

 продукции, ввозимой в соответствии с признанием, предусмотренным в 

 этой статье, или при подозрении в названных случаях. Такие меры могут 

 включать, в особенности, проверку целостности экологической  или 

 переходной продукции до ее реализации в пределах  Евросоюза и 

 при  необходимости приостановку разрешения на  рыночную 

 реализацию в пределах Евросоюза такой продукции в качестве 

 экологических или переходных продуктов.  

 Эти исполнительные акты должны быть приняты в соответствии с 

 процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

10. При своевременно подтвержденной безотлагательной срочности в 

 отношении защиты от недобросовестных методов или практик, которые 

 несовместимы с основными положениями и предписаниями в области 

 экологического производства, защиты доверия потребителей или 

 защиты честной конкуренции между производителями, Комиссия 

 должна немедленно принимать надлежащие исполнительные акты в 

 соответствии с процедурой, указанной в ст. 55(3) для принятия мер, 

 упомянутых в п. 9 этой статьи, или  для решения об отмене признания 

 контролирующих ведомств и органов согласно п. 1 этой статьи.  

Статья 47 

Равноценность в соответствии с торговым соглашением 
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Не входящей в ЕС признанной страной, указанной в ст. 45(1)(b)(ii), является 

не входящая в ЕС страна, которую Евросоюз признал в соответствии с 

торговым соглашением в качестве страны, имеющей систему производства, 

которая отвечает тем же целям и положениям на основании предписаний, 

обеспечивающим аналогичный уровень гарантии соответствия, как и в 

Евросоюзе.  

 

Статья 48 

Равноценность в соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007 

1. Не входящей в ЕС признанной страной, указанной в ст. 45(1)(b)(iii), 

 является не входящая в ЕС страна, которую Евросоюз признал на 

 предмет равноценности в соответствии со ст. 33(2) Регламента (ЕС) № 

 834/2007, включая те страны, которые признаны в соответствии с 

 мерами переходного характера, предусмотренными в ст. 58. 

 Признание не входящих в ЕС стран, указанных в первом абзаце, должно 

 утрачивать силу по истечении пяти лет, следующих за датой применения 

 настоящего Регламента. 

2. На основании ежегодного отчета, отсылаемого Комиссии ежегодно до 

 31 марта не входящими в ЕС странами, указанными в п. 1, относительно 

 реализации и наблюдения за исполнением мер контроля, установленных 

 ими, и исходя из любой иной полученной информации, Комиссия 

 должна обеспечить соответствующий надзор за признанными не 

 входящими в ЕС странами при регулярной проверке их признаний. 

 Для этих целей Комиссия может просить о содействии страны-

 члены ЕС. Характер надзорной деятельности должен быть определен на 

 основании оценки вероятности несоблюдения, учитывая в 

 особенности объем экспорта в ЕС из соответствующих стран, не 

 входящих в ЕС, результаты мониторинга и надзорной 

 деятельности, осуществляемой компетентными ведомствами и 

 результаты предыдущих проверок. Комиссия должна регулярно 
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 предоставлять отчет Европейскому парламенту и Совета о 

 результате этой проверки. 

3. Комиссия должна посредством исполнительного акта установить список 

 стран, не входящих с ЕС, указанных в п. 1, и вправе его изменить с 

 помощью исполнительных актов. 

 Эти исполнительные акты должны приниматься в соответствии с 

 процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

4.  Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять настоящий Регламент в 

 отношении информации, отсылаемой странами, не входящими в ЕС, 

 перечисленными в соответствии с п. 3. Информация необходима для 

 надзора Комиссии над их признанием, а также осуществления этой 

 надзорной деятельности Комиссией, включая незамедлительную 

 проверку. 

5. Комиссия может принимать исполнительные акты в целях применения 

 мер в отношении случаев несоответствия, , в особенности,, если они 

 воздействуют на целостность экологической или переходной 

 продукции, ввозимой из стран, не являющихся членами ЕС, указанных 

 в этой статье, или при подозрении в этих случаях. Такие меры могут 

 включать особенно проверку целостности экологической или 

 переходной продукции до размещения на реализации продуктов в 

 пределах Евросоюза, и при необходимости приостановку разрешения 

 для рыночной реализации на территории ЕС таких продуктов в качестве 

 экологических или переходных продуктов. 

 Эти исполнительные акты должны приниматься в соответствии  с 

 процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Статья 49 

Отчет Комиссии о применении статей 47 и 48 

До 31 декабря 2021г. Комиссия должна представить отчет Европейскому 

парламенту и Совету о состоянии применения статей 47 и 48, в 
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особенности, в отношении признания стран, не входящих в ЕС, на 

предмет равнозначности. 

Глава VIII 

Основные положения 

РАЗДЕЛ 1 

Свободное перемещение экологической продукции 

Статья 50 

Антизапрет и антиограничение в отношении сбыта экологической продукции 

Компетентные ведомства, контролирующие ведомства и органы не могут 

применительно к производству, маркировке или представлению продукции, 

запрещать или ограничивать сбыт экологической продукции, контролируемой 

другими компетентными ведомствами, контролирующими ведомствами или 

органами, которые находятся в иных странах-членах ЕС, если такая продукция 

соответствует предписаниям настоящего Регламента. , в особенности, 

официальный контроль и другая официальная деятельность, не 

соответствующая Регламенту (ЕС) 2017/625, не могут осуществляться, и не 

вправе взиматься сборы для осуществления деятельности в сфере 

официального контроля и другой официальной деятельности, не 

предусмотренные в Главе VI названного Регламента. 

РАЗДЕЛ 2 

Информация, предоставление отчетов и соответствующие исключения 

Статья 51 

Информация в отношении экологического сектора и торговли 

1. Ежегодно страны-члены ЕС должны передавать Комиссии информацию, 

 необходимую в целях исполнения и контроля над применением 

 настоящего Регламента. По возможности такая информация должна 

 основываться на установленных источниках информации. 

 Комиссия должна учитывать информационные потребности и 
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 взаимодействие потенциальных источников информации, в 

 особенности их применение  при необходимости для 

 статистических целей. 

2. Комиссия должна принимать исполнительные акты касательно системы, 

 используемой для передачи информации, указанной в п. 1, детали 

 передаваемой информации и срок, к которому информация должна быть 

 передана. 

 Такие исполнительные акты должны приниматься в соответствии с 

 процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

Статья 52 

Информация касательно компетентных ведомств, контролирующих ведомств 

и органов 

1. Страны-члены ЕС должны сохранять периодически обновляемый 

 список, который содержит 

 (а) названия и адреса компетентных ведомств; 

 (b) названия, адреса и кодовые номера контролирующих ведомств и 

  органов. 

 Если уже не предусмотрено ст. 4(4) Регламента (ЕС) 2017/625, 

 страны-члены ЕС должны передать Комиссии эти списки и все 

 изменения  соответственно, а также их опубликовать.  

2. Основываясь на информации, предусмотренной пунктом 1, 

 Комиссия должна регулярно публиковать в Интернете 

 обновленный список контролирующих ведомств и органов, 

 указанных в подпункте (b) пункта 1.  

Статья 53 

Исключения, разрешения и отчет 
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1. Действие исключений, связанных с использованием экологического 

 репродуктивного матера растений, животных, предусмотренные в 

 подпункте 1.8.52 Части I Приложения II и подпунктах 1.3.4.3 и 

 1.3.4.4 Части II Приложения II за исключением подпункта 1.3.4.4.2 

 Части II Приложения II, должно заканчиваться в течение 15 лет 

 после даты применения. 

2. По истечении 7 лет после даты применения, основываясь на 

 результатах в отношении  наличия экологического 

 репродуктивного материала растений и животных, которые 

 приведены в предусмотренном п. 3 отчете, Комиссия должна 

 обладать полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и изменять настоящий Регламент в 

 соответствии с нижеследующим: 

 (а) окончание в более ранний срок или предоставление   

  исключений, указанных в подпунктах пункта 1.8.5 Части I  

  Приложения II и в подпунктах 1.3.4.3 и 1.3.4.4 Приложения II, 

  Части II, за исключением подпункта 1.3.4.4.2 Части II   

  Приложения II сверх 15 лет после даты применения или; 

 (b) окончание действия исключения, указанного в подпункте  

  1.3.4.4.2 Части II Приложения II. 

3. Начиная с пятого года после даты принятия Комиссия должна 

 обладать полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 

 (а) и изменять ст. 26(2)(b) в целях расширения пределов   

  информационной системы, указанной в ст. 26(2) касательно  

  куриц-несушек, и п. 1.3.4.3 Приложения II Части II касательно 

  обоснования исключений, касающихся куриц-несушек для  

  данных, полученных в соответствии с этой системой; 

 (b) основываясь на информации о наличии экологического   

  белкового корма для сельскохозяйственной птицы и   

  свиней, имеющихся в странах-членах ЕС в     
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  соответствии с п. 5 или представленных в отчете,   

  предусмотренном под п. 6, и прекратить в более ранний срок, 

  по сравнению с датой, установленной в пунктах 1.9.3.1(с) и  

  1.9.4.2(с) Части  II Приложения II, или продолжить за   

  пределами этого срока действие разрешения для применения  

  неэкологического белкового корма для кормлении    

  сельскохозяйственной птицы и свиней, указанных в этих  

  пунктах. 

4. В случае продления исключений или разрешений, указанных в 

 пунктах 2 и 3, Комиссия должна предоставлять их так до тех пор, 

 пока она обладает информацией, в особенности, данной странами-

 членами ЕС в соответствии с п. 5, подтверждающей отсутствие 

 соответствующей продукции на рынке. 

5. Ежегодно к 30 июня страны-члены ЕС должны предоставить 

 Комиссии и другим странам-членам ЕС информацию, приведенную в 

 базе данных, как указано в ст. 26 п. 1, и в системах, указанных в п. 2 

 соответственно, и при необходимости в системах, указанных в ст. 

 26(3), информацию касательно исключений, допущенных в 

 соответствии с п. 1.8.5 Части I Приложения II и пунктами 1.3.4.3 

 и 1.3.4.4 Части II Приложения II и информации о наличии на рынке 

 сбыта Евросоюза экологического белкового корма для куриц-

 несушек и свиней, а также о разрешениях, выданных в 

 соответствии  с пунктами 1.9.3.1(с) и 1.9.4.2(с) Части II 

 Приложения II. 

6. По истечении пяти лет после даты применения Комиссия должна 

 представить отчет Европейскому парламенту и Совету о наличии 

 продукции на рынке сбыта Евросоюза и при необходимости о 

 причинах ограниченного доступа к 

 (а) экологическому репродуктивному материалу растений, 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

 (b) экологическим животным, на которых распространяются  

  исключения, указанные в пунктах 1.3.4.3 и 1.3.4.4 Части II  

  Приложения II, 

 (c) экологическому белковому корму, предназначенному для  

  кормления сельскохозяйственной птицы и свиней, а также  

  разрешениям, указанным в пунктах 1.9.3.1(с) и 1.9.4.2(с) Части 

  II Приложения II. 

 При составлении отчета Комиссия должна учитывать, в особенности, 

данные, собранные в соответствии со ст. 26, и информацию об 

исключениях и разрешениях, указанных в п. 5 этой статьи. 

Глава IX 

 Процедурные, временные и заключительные положения 

РАЗДЕЛ 1 

Процедурные положения 

Статья 54 

Осуществление передачи полномочий 

1. Полномочие в отношении принятия подзаконных актов предоставлено 

 Комиссии с учетом условий, установленных в этой статье. 

2. Полномочие в отношении принятия подзаконных актов, указанных 

 в статьях 2(6), 9(11), 10(5), 12(2), 13(3), 14(2), 15(2), 16(2), 17(2), 18(2), 

 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 24(6), 26(5), 30(7), 32(4), 33(6), 34(8), 35(9), 

 36(3), 38(8), 40(11), 44(2), 46(7) и (8), 48(4), 53(2) и (3), 57(3) и 58(2) 

 должно предоставляться Комиссии сроком на пять лет с даты 

 применения настоящего Регламента. Комиссия должна составить 

 отчет в отношении делегирования полномочий не позднее девяти 

 месяцев до завершения пятилетнего срока. Передача полномочий 

 должна быть негласно продлена на сроки одинаковой длительности, 

 за исключением случаев, когда Европейский парламент или Совет 
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 возражают против такого продления срока, но не позднее трех 

 месяцев до завершения каждого срока. 

3. Делегирование полномочий, указанных в статьях 2(6), 9(11), 10(5), 

 12(2), 13(3), 14(2), 15(2), 16(2), 17(2), 18(2), 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 

 24(6), 26(5), 30(7), 32(4), 33(6), 34(8), 35(9), 36(3), 38(8), 40(11), 44(2), 

 46(7) и (8), 48(4), 53(2) и (3), 57(3) и 58(2), может быть отменено в любое 

 время Европейским парламентом или Советом. Решение об отмене 

 должно прекратить делегирование полномочий согласно этому 

 решению. Оно должно вступать в силу в день, следующий после 

 опубликования  решения в Официальном бюллетене Европейского  

 союза или в более поздний срок, указанный в нем. Решение не должно 

 влиять на законную силу всех уже находящихся в силе подзаконных 

 актов. 

4. До принятия подзаконного акта Комиссия должна 

 консультироваться c экспертами, указанными каждой страной-

 членом ЕС в соответствии с положениями, установленными в 

 Межведомственном соглашении о совершенствовании 

 законотворческой деятельности от 13 апреля 2006г. 

5. Сразу после принятия подзаконного акта Комиссия должна 

 одновременно уведомить об этом Европейский парламент и Совет. 

6.  Подзаконный акт, принятый согласно статьям 2(6), 9(11), 10(5), 12(2), 

 13(3), 14(2), 15(2), 16(2), 17(2), 18(2), 19(2), 21(1), 22(1), 23(2), 24(6), 

 26(5), 30(7), 32(4), 33(6), 34(8), 35(9), 36(3), 38(8), 40(11), 44(2), 46(7) и 

 (8), 48(4), 53(2) и (3), 57(3) и 58(2) должен вступать в действие только в 

 том случае, если ни Европейский парламент ни Совет не выразили 

 несогласие в срок не позднее двух месяцев уведомления об этом 

 акте  Европейского парламента и Совета, или, если прежде истечения 

 этого срока Европейский парламент и Совет одновременно довели до 

 сведения Комиссии, что они не будут возражать. Этот срок должен быть 

 продлен на два месяца по инициативе Европейского парламента или 

 Совета. 
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Статья 55 

Комитет по процедурным вопросам 

1. Комиссии должен оказывать содействие комитет, именуемый 

 «Комитетом по экологическому производству». Данный комитет 

 должен являться комитетом в значении Регламента (ЕС) № 182/2011. 

2. Если ссылка дана на этот пункт, то должна применяться ст. 5 

 Регламента (ЕС) № 182/2011. 

3. Если ссылка дана на этот пункт, то должна применяться ст. 8 Регламента 

 (ЕС) № 182/2011 соответственно в сочетании со ст. 5. 

4. В отношении исполнительных актов, указанных в настоящем 

 Регламенте, в случаях, когда Комитет не дает заключение, то 

 Комиссия не должна утверждать проект исполнительного акта, и 

 следует применять третий подпункт ст. 5(4) Регламента (ЕС) № 

 182/2011.  

РАЗДЕЛ 2 

Утратившие силу, временные и заключительные положения 

Статья 56 

Отмена 

Регламент (ЕС) № 834/2007 утратил силу. 

Вместе с тем Регламент (ЕС) № 834/2007 должен оставаться в силе с целью 

завершения рассмотрения заявок, находящихся в процессе проработки, от 

стран-членов ЕС, как предусмотрено в ст. 42 настоящего Регламента. 

 

Статья 57 

Временные меры в отношении контролирующих ведомств и 

контролирующих органов, признанных в соответствии со ст. 33(3) 

Регламента (ЕС) № 834/2007 
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1. Признание контролирующих ведомств и органов, предоставленное 

 согласно ст. 33(3) Регламента (ЕС) № 834/2007, должно прекращаться не 

 позднее трех лет после даты применения настоящего Регламента. 

2. Комиссия должна при помощи исполнительных актов устанавливать 

 список контролирующих ведомств и органов, признанных согласно ст. 

 33(3) Регламента (ЕС) № 834/2007 и вправе вносить изменения в этот 

 список при помощи исполнительных актов. 

 Эти исполнительные акты должны быть приняты в соответствии с 

 процедурой рассмотрения, указанной в ст. 55(2). 

3. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять настоящий Регламент в 

 отношении информации, направляемой контролирующими 

 ведомствами и органами, указанными в п. 2 этой статьи, которая 

 необходима для  надзора Комиссией за их признанием, а также для 

 осуществления  Комиссией этого надзора, включая немедленное 

 рассмотрение. 

Статья 58 

Временные меры в отношении заявок, представленных на рассмотрение 

странами, не входящими в ЕС, в соответствии со ст. 33(2) Регламента (ЕС) № 

834/2007 

1. Комиссия должна завершить рассмотрение заявок, представленных 

 странами, не входящими в ЕС, в соответствии со ст. 33(2) Регламента 

 (ЕС) № 834/2007, и находящихся в процессе рассмотрения с момента 

 вступления в силу настоящего Регламента. Регламент (ЕС) № 834/2007 

 должен применяться с целью рассмотрения таких заявок. 

2. Комиссия обладает полномочием принимать подзаконные акты в 

 соответствии со ст. 54 и дополнять настоящий Регламент, 

 устанавливать правила процедуры, которые необходимы для 

 рассмотрения заявок,  указанных в п. 1 этой статьи, включая 

 информацию, представляемую странами, не входящими в ЕС. 
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Статья 59 

Временные меры в отношении первого признания контролирующих 

ведомств и органов 

В случае отступления от даты подачи заявки, указанной в статье 61, 

статью 46 следует применять уже с момента вступления в силу 

настоящего Регламента по мере необходимости в целях предоставления 

временного разрешения контролирующих ведомств и органов. 

Статья 60 

Временные меры в отношении запасов экологической продукции, 

произведенной в соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007 

Продукция, произведенная в соответствии с Регламентом (ЕС) № 834/2007 до 

даты применения настоящего Регламента, может быть реализована после 

этой даты до тех пор, пока ее запасы не будут использованы. 

Статья 61 

Вступление в силу и применение 

Настоящий Регламент вступает в силу на третий день после его опубликования 

в Официальном бюллетене Европейского Союза. 

Настоящий Регламент применяется с 1 января 2021 года. 

Все части настоящего Регламента имеет обязательную силу. Настоящий 

Регламент подлежит непосредственному применению во всех странах-членах 

ЕС. 

Совершено в Брюсселе, 

 

От Европейского парламента      От Совета 

Президент         Президент 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ИНАЯ ПРОДУКЦИЯ, УКАЗАННАЯ В СТАТЬЕ 2(1) 

- дрожжи, используемые как продукт питания или корм, 

- мате, сахарная кукуруза, виноградные листья, сердцевина пальмы, 

 всходы стеблей хмеля и иные подобные съедобные части растений 

 и продукции, изготовленной из них, 

- морская соль и другая соль для продуктов питания и корма, 

- кокон тутового шелкопряда, пригодный для размотки, 

- природные смолы и смолистые вещества, 

- пчелиный воск, 

- эфирные масла, 

- корковые пробки из натуральной коры пробкового дерева, не 

 брикетированные и без любых связующих веществ, 

- хлопок, нечесанный или ворсованный, 

- шерсть, нечесанная или ворсованная, 

- невыделанная кожа и необработанная кожа, 

- травяные препараты растительного происхождения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

Детальные производственные предписания, указанные в Главе III 

Часть 1: предписания в сфере растениеводства 

В дополнение к производственным предписаниям, сформулированным в 

статьях 9-12, предписания, установленные в этой Части должны применяться 

для экологического растениеводства. 

1.  Общие требования 

1.1 Экологические сельскохозяйственные культуры за 

 исключением тех, которые выращены в естественных условиях в 

 воде, должны культивироваться в биологически активной почве или 

 в биологически активной почве, смешанной или удобренной 

 веществами и продуктами, разрешенными к применению в 

 экологическом производстве в соединении с грунтом и почвенным 

 субстратом. 

1.2 Запрещается выращивание гидропонным методом, являющимся 

 методом не естественного выращивания растений в воде, при 

 котором их корни находятся только в питательной растворе или 

 неактивной среде, в которую добавляется питательный раствор.   

1.3 В порядке отступления от п. 1.1 должно быть разрешено 

 выращивание рассады с помощью увлажнения семян и верхней части 

 цикория в том числе при использовании погружения в чистую воду. 

1.4 В порядке отступления от п. 1.1 должны быть разрешены 

 следующие способы:  
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 (а) выращивание декоративных растений и зелени в горшках,  

  которые продаются конечному потребителю вместе с   

  горшком; 

 (b) выращивание рассады или посадочного материала в   

  контейнерах для дальнейшей пересадки; 

1.5 В порядке отступления от п. 1.1 выращивание 

 сельскохозяйственных культур в разграниченных грядках должно 

 разрешаться только на площадях, которые до 28 июня 2017г. в 

 Финляндии, Швеции и Дании сертифицированы как экологические 

 для применения названного способа. Любое увеличение этих 

 площадей не допускается. 

 Действие данного исключения должно заканчиваться по истечении 

 10 лет с даты применения настоящего Регламента. 

 По истечении пяти лет с даты применения настоящего 

 Регламента Комиссия должна представить отчет Европейскому 

 парламенту и Совету об использовании разграниченных грядок в 

 экологическом сельском хозяйстве. Этот отчет может при 

 необходимости сопровождаться законопроектами касательно 

 использования разграниченных грядок в экологическом 

 сельскохозяйственном производстве. 

1.6 Все используемые методы растениеводства должны предотвращать или 

 минимизировать любое загрязнение окружающей среды. 

1.7 Переходный период 

1.7.1 Для растений и растительной продукции, которая считается 

 экологической, производственные предписания, которые  установлены 

 в настоящем Регламенте, необходимо применять на  участках земли в 

 течение переходного периода не менее, чем за два года  до посева, а 

 что касается травянистой растительности, а также многолетних 

 кормовых растений, то не менее двух лет до их использования в 

 качестве экологического корма, в случае  многолетних 
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 сельскохозяйственных культур, за исключением кормовых 

 растений, не менее трех лет до первого сбора урожая экологически 

 чистых продуктов. 

1.7.2 Если на землю или один, или много участков соответственно оказали 

 отрицательное влияние продукты, не разрешенные в экологическом 

 производстве, то компетентное ведомство может вынести решение о 

 продлении переходного периода для земли или соответствующих 

 участков сверх периода, указанного в п. 1.7.1. 

1.7.3 В случае обработки продуктом, не разрешенным в экологическом 

 производстве, компетентное ведомство должно затребовать соблюдение 

 нового переходного периода в соответствии с п. 1.7.1. 

 Этот период может быть сокращен в двух следующих случаях: 

 (а) обработка продуктом, не разрешенным в экологическом   

  производстве, как часть вынужденных мер контроля над   

  сельскохозяйственными вредителями или сорной    

  растительностью, включая изоляцию организмов или инвазивных 

  видов, предписанных компетентным ведомством страны-члена  

  ЕС; 

 (b) обработка продуктом, не разрешенным в экологическом   

  производстве, как часть научных испытаний, утвержденных  

  компетентным ведомством страны-члена ЕС. 

1.7.4 В случаях, указанных в пунктах 1.7.2 и 1.7.3, длительность переходного 

 периода должна быть установлена, учитывая следующие факторы: 

 (а) процесс дигрессии соответствующего продукта должен   

  гарантировать на конец переходного периода несущественный  

  уровень остатков в почве и, что касается многолетних культур, в 

  растении; 

 (b) урожай, собранный вслед за обработкой, не может быть продан в 

  качестве экологической или переходной продукции. 
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1.7.4.1 Страны-члены ЕС должны довести до сведения Комиссии и  

  других стран-членов ЕС о любом решении, принятом ими,   

  которое устанавливает обязательные меры в отношении   

  обработки продуктом, не разрешенным в экологическом   

  производстве; 

1.7.4.2 В случае обработки продуктом, не разрешенным в    

  экологическом производстве, положения п. 1.7.5.2 не    

  применяются. 

1.7.5 Специфические предписания переходного периода для земли, связанной 

 с экологическим животноводством, должны заключаться в следующем:  

1.7.5.1 Предписания переходного периода должны применяться на всей  

   территории производственной единицы, на которой изготавливается            

   корм для животных. 

1.7.5.2 Без учета п. 1.7.5.1 переходный период может быть уменьшен до одного 

   года для пастбищ и открытых территорий, используемых не           

   травоядными видами. 

1.8 Происхождение растений, включая репродуктивный материал растений 

1.8.1 Для производства растений и растительной продукции за исключением 

 репродуктивного материала растений должен использоваться 

 только экологический репродуктивный материал растений. 

1.8.2 С целью получения репродуктивного материала растений, который 

 используется в производстве продукции за исключением 

 репродуктивного материала растений, материнское растение и, 

 если это необходимо, другие растения, предназначенные для 

 производства репродуктивного материала растений должны быть 

 произведены в соответствии с настоящим Регламентом как минимум с 

 расчетом на одно поколение, или, что касается многолетних культур, как 

 минимум с расчетом на одно поколение в течение двух периодов 

 вегетации. 
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1.8.3 При выборе экологического материала растений производители 

 должны отдать предпочтение экологическому репродуктивному  

 материалу растений, пригодному для экологического сельского 

 хозяйства.  

1.8.4 Для производства экологических сортов деятельность в области 

 экологической селекции должна осуществляться при экологических 

 условиях и ориентироваться на улучшение генетического 

 разнообразия, делать упор на естественную репродуктивную 

 способность, а также агротехническую деятельность, 

 устойчивость к болезням и адаптацию к разнообразной местной 

 почве и климатическим условиям. 

 Все способы размножения за исключением меристемного метода 

 размножения культур должны находиться в соответствии с 

 разрешенным экологическим способом ведения хозяйства. 

1.8.5 Применение неэкологического репродуктивного материала растений 

1.8.5.1 В порядке отступления от п. 1.8.1, если данные, собранные в базе   

  данных, указанных в ст. 26а(1), или система, указанная в ст. 26(2)(а) 

  показывают, что качественные или количественные потребности 

  производителей касательно важного экологического       

  репродуктивного материала растений, исключая рассаду, не   

  удовлетворяются, то компетентные ведомства могут разрешить 

  использование переходного или неэкологического репродуктивного   

  материала растений при соблюдении условий, установленных под 

  пунктами 1.8.5.3-1.8.5.4. 

  До запроса с просьбой о любом таком исключении производитель 

 должен обратиться за информацией к базе данных, как указано в ст. 

 26(1) или системы, указанной в п. (а) ст. 26(2) в целях проверки 

 обоснованности запроса. 

1.8.5.2 Для производителей в странах, не входящих в ЕС, контролирующие 

  ведомства или органы, признанные в соответствии со ст. 46(1),   

  могут разрешить применение переходного или неэкологического   
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  репродуктивного материала растений на экологической     

  производственной единице, если экологического репродуктивного   

  материала растений не существует в достаточном качестве или 

  количестве на территории страны, где находится производитель, 

  и при условиях, установленных под пунктами 1.8.5.3-1.8.5.4. 

1.8.5.3 Неэкологический репродуктивный материал растений не должен 

  обрабатываться средствами защиты растений за исключением     

  средств, разрешенных для обработки семян в соответствии со    

  ст. 24(1) настоящего Регламента, кроме тех случаев, когда     

  химическая обработка предписана согласно Регламенту (ЕС)   

  2016/2031 в фитосанитарных целях компетентным ведомством    

  страны-члена ЕС для всех сортов данных видов на территории,   

  где надлежит использовать репродуктивный материал растений. 

1.8.5.4 Разрешение должно предоставляться до посева           

  сельскохозяйственной культуры. 

1.8.5.5 Разрешение должно предоставляться только отдельным     

  пользователям на один сезон единовременно, и компетентное   

  ведомство, ответственное за выдачу разрешения, должно     

  регистрировать количество разрешенного репродуктивного     

  материала растений. 

1.9 Обработка почвы и внесение удобрений. 

1.9.1 Экологическое растениеводство должно применять способы 

 почвообработки и практики выращивания сельскохозяйственных 

 культур, которые сохраняют или увеличивают органическое вещество 

 почвы, повышают ее устойчивость и биоразнообразие, а также 

 предотвращают уплотнение грунта и эрозию почвы. 

1.9.2 Плодородие и биологическая активность почвы должны сохраняться и 

 возрастать 

 (а) за исключением пастбищных или многолетних кормовых  

  растений, при использовании многолетнего чередования культур, 
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  включая обязательные бобовые культуры в качестве основной 

  или запашной культур для севооборотных культур и других  

  сидератов; и  

 (b) в отношении теплиц или многолетних культур, исключая  

  кормовые растения, при кратковременном использовании  

  сидератов и бобовых, а также предпочитая растительное  

  разнообразие; и 

 (с) во всех случаях желательно применять компостированные навоз 

  или органические вещества из экологического производства.  

1.9.3 Если потребности в питании растений не могут быть удовлетворены при 

 помощи мер, предусмотренных в пунктах 1.9.1 и 1.9.2, то можно 

 применять в тех случаях, когда это необходимо, только удобрения и 

 почвоулучшители, разрешенные для использования в 

 экологическом производстве согласно ст. 24. Производители должны 

 вести учет применению этой продукции. 

1.9.4 Общее количество навоза, как определено Директивой 91/676/ЕЭС, 

 применяемого на единицах переходного и экологического 

 производства, не должно превышать 170 кг азота в год/на гектар 

 используемой сельскохозяйственной территории. Это предельное 

 значение должно распространяться только в отношении использования 

 навоза, сухого навоза и обезвоженного птичьего навоза, 

 компостированных животных экскрементов, включая птичий навоз, 

 компостированный навоз и жидкие животные экскременты. 

1.9.5 Сельскохозяйственные предприятия могут заключить письменное 

 соглашение о совместной деятельности только с другими 

 сельскохозяйственными предприятиями и компаниями, которые 

 соблюдают предписания по экологическому производству, с целью 

 распределения избыточного навоза из экологических производственных 

 единиц. Максимальный предел, как указано в п. 1.9.4 должен быть 

 рассчитан на основе всех экологических производственных единиц, 

 вовлеченных в такое сотрудничество. 
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1.9.6 Препараты из микроорганизмов могут использоваться в целях 

 улучшения общего состояния почвы или наличия питательных веществ 

 в почве или в сельскохозяйственных культурах. 

1.9.7 Для соответствующей активизации компоста могут применяться 

 препараты из растительного сырья или из микроорганизмов.  

1.9.8 Не используются минеральные азотные удобрения. 

1.9.9 Разрешается применять биодинамические препараты. 

1.10 Меры борьбы с вредителями сельского хозяйства и сорняками. 

1.10.1  Предупреждение опасности, исходящей от сельскохозяйственных   

  вредителей и сорняков, должно обеспечить в первую очередь     

  сохранение 

- естественных врагов, 

- выбора видов, сортов и гетерогенного материала, 

- чередования культур, 

- методов обработки почвы, таких как биологическая дезинфекция, 

 механические и физические методы, 

 и 

- термопроцессов, таких как соляризация почвы и, что касается 

 охраняемых сельскохозяйственных культур, мелкой паровой 

 обработки почвы (до максимальной глубины 10 см). 

1.10.2  Если растения не могут быть защищены надлежащим образом от   

  сельскохозяйственных вредителей при использовании мер,       

  предусмотренных в п. 1.10.1, или если установлено неблагоприятное   

  воздействие на сельскохозяйственную культуру, то может     

  использоваться и лишь в требуемых случаях только продукция,     

  разрешенная для применения в экологическом производстве согласно 

  статьям 9 и 24. Производители должны вести документацию,   

  которая доказывает необходимость применения такой продукции. 

1.10.3 Что касается продукции, используемой в ловушках или распылителях 

  продукции, отличных от феромонов, то применение     
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 ловушек и/или распылителей должно не допускать выброса названной 

  продукции в окружающую среду и предотвращать контакт между   

  веществами и выращиваемыми сельскохозяйственными культурами.   

  Все ловушки, включая ловушки с феромонами, должны быть собраны 

  после использования и безопасно утилизированы.  

1.11 Продукция, используемая для очистки и дезинфекции 

 В целях очистки и дезинфекции следует применять в растениеводстве 

 для очистки и дезинфекции только продукцию, разрешенную к 

 применению в экологическом производстве согласно ст. 24.  

1.12  Обязательство ведения учета 

 Производители должны вести документацию о соответствующих 

 земельных участках и о размере урожая. 

1.13 Обработка непереработанной продукции 

 Если деятельность в сфере обработки, исключая переработку, 

 осуществляется в отношении растений, то должны применяться 

 общие требования, установленные в пунктах 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 и 2.2.3 

 Части  IV, с необходимыми изменениями в отношении такой 

 обрабатываемой продукции. 

2. Детальные предписания для определенных растений и 

 растительной продукции 

2.1 Предписания по производству грибов 

 Для производства грибов могут применяться субстраты, если они 

 состоят только из следующих компонентов: 

 (а) навоза и экскрементов животного происхождения: 

  (i) и то, и другое из единиц, на которых ведется экологическое 

   производство, или переходное производство во второй год 

   переходного периода, или 
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  (ii) указанных в п. 1.9.3 только, если продукт, указанный в п. (i), 

   отсутствует, при условии, что названные навоз и   

   экскременты животных не превышают 25% от веса всех  

   компонентов субстрата, не считая укрывного материала и  

   любой добавленной воды, до компостирования; 

 (b) продукции сельскохозяйственного происхождения, не считая  

  указанной в п. (а) продукции, из экологических производственных 

  единиц; 

 (с) торфа, не подвергаемому химическому воздействию; 

 (d) дерева, не обрабатываемого химическими средствами после  

  рубки; 

 (е) минеральных средств, указанных в п. 1.9.3, воды и почвы. 

2.2. Предписания по сбору диких растений 

 Сбор диких растений и их частей, которые растут в естественных 

 условиях на природной территории, в лесах и на сельскохозяйственных 

 угодьях, рассматривается как экологическое производство, если 

 (а) названные территории не обрабатывались минимально в течение 

  трех лет до сбора средствами, за исключением средств,   

  разрешенных для использования в экологическом производстве  

  согласно статьям 9 и 24; 

 (b) сбор не отражается на устойчивости естественного места   

  распространения или сохранении видов на территории сбора. 

Часть II: предписания по животноводству 

 В дополнение к производственным предписаниям, установленным в 

 статьях 9, 10, 11 и 14, применяются предписания по экологическому 

 животноводству, определенные в этой Части. 

1. Общие требования 
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1.1 За исключением пчеловодства запрещается безземельное 

 животноводство, если сельхозпроизводитель, который 

 намеревается производить экологических сельскохозяйственных 

 животных, не использует сельскохозяйственные территории, а также 

 не заключил письменное соглашение о совместной деятельности с 

 сельхозпроизводителем касательно использования экологических 

 производственных единиц или переходных производственных единиц 

 для этих сельскохозяйственных животных. 

1.2 Переходный период 

1.2.1 Если одновременно начинается переходный период на 

 производственной единицы, включая пастбище, и животных, 

 находящихся в этой производственной единице на начало ее 

 переходного периода, как указано в пунктах 1.7.1 и 1.7.5.2 Части I, то 

 животные и продукция животноводства могут рассматриваться в 

 качестве экологических в конце переходного периода 

 производственной единицы, включая случаи, если переходный 

 период, установленный в п. 1.2.2 для породы соответствующего 

 животного, составляет более длительный срок, чем переходный 

 период для производственной единицы. 

 В порядке отступления от п. 1.4.3.1, в течение переходного периода 

 животные, находящиеся на производственной единице на начало 

 перехода к экологическому  производству, могут потреблять корма 

 переходного периода,  произведенные на переходной 

 производственной единице в течение первого года перехода, и/или 

 корма в соответствии с п. 1.4.3.1 и/или экологические корма. 

 Неэкологические животные могут использоваться на переходной 

 производственной единице после начала переходного периода в 

 соответствии с п. 1.3.4. 

1.2.2 Переходные периоды, характерные для типа животноводческого 

 производства, установлены следующие: 
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 (а) 12 месяцев для крупного рогатого скота и лошадей в целях  

  производства мяса, и в любом случае минимально три   

  четверти от продолжительности их жизни; 

 (b) 6 месяцев для овец, коз, свиней и животных для молочного  

  производства; 

 (с) 10 недель для домашней птицы в целях мясного производства, 

  за исключением пекинских уток, купленных до    

  трехдневного возраста; 

 (d) семь недель для пекинских уток, купленных до трехдневного  

  возраста; 

 (е) шесть недель для домашней птицы в целях производства яиц, 

  купленных до трехдневного возраста; 

 (f) 12 месяцев для пчел 

  В течение переходного периода пчелиный воск должен быть  

  заменен пчелиным воском экологического пчеловодства. 

  При этом неэкологический пчелиный воск может   

  использоваться, 

  (i) если пчелиный воск экологического пчеловодства   

   отсутствует на рынке; 

  (ii) если доказано, что он не загрязнен продуктами или  

   веществами, не разрешенными в экологическом   

   производстве; 

  (iii) если он взят из пчелиного улья; 

 (g) три месяца для кроликов; 

 (h) 12 месяцев для оленей.  

1.3 Происхождение животных 
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1.3.1 Не исключая предписаний по переходному периоду, экологические 

 сельскохозяйственные животные должны появляться на свет или 

 вылупляться и расти на экологической производственной единице. 

1.3.2 С учетом разведения экологических животных 

 (а) при воспроизводстве должны использоваться естественные  

  способы; однако искусственное осеменение должно допускаться; 

  (b) воспроизводство не должно стимулироваться или сдерживаться, 

  используя гормоны или другие веществ, вызывающие подобный 

  эффект, не считая формы ветеринарного терапевтического  

  воздействия, если речь идет о конкретном животном; 

 (с) другие формы искусственного воспроизводства, такие как   

  клонирование и трансплантации эмбрионов не должны   

  применяться; 

 (d) выбор пород должен быть соответствующим, необходимо   

  обеспечить высокий стандарт соответствия требованиям  

  содержания животных и содействовать предотвращению любых 

  страданий, не допуская необходимости калечения животных. 

1.3.3 При выборе пород или линий, отдавая предпочтение породам или 

 линиям с высокой степенью генетического разнообразия, 

 производители должны рассматривать способность животных к 

 адаптации в местных условиях, их племенную ценность, 

 продолжительность жизни, жизнеспособность и устойчивость к 

 болезням или проблемы со здоровьем без нарушений условий их 

 содержания. В дополнение к этому, породы или линии животных 

 должны отбираться так, чтобы избежать специфических болезней или 

 проблем со здоровьем, связанных с некоторыми породами или линиями, 

 используемыми в интенсивном производстве, например, синдром 

 стресса свиней и, как возможный результат, - бледное мягкое 

 водянистое мясо (PSE), внезапная смерть, спонтанный аборт, сложные 

 роды, которые требуют кесарево сечения. Предпочтение должно быть 

 отдано местным породам и линиям. 
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 С целью выбора пород и линий в соответствии с первым 

 подпунктом, производители должны использовать информацию, 

 предоставленную в системах, указанных в ст. 26(3). 

1.3.4 Использование неэкологических животных 

1.3.4.1 В порядке отступления от п. 1.3.1 в целях разведения    

   неэкологические животные могут быть использованы на   

   экологической производственной единице, если породы   

   животных находятся под угрозой исчезновения в сельском   

   хозяйстве в соответствии со ст. 28(10)(b) Регламента (ЕС) №  

   1305/2013, и на основании этого приняты акты. В этом случае  

   животные данных пород не должны быть обязательно      

   нерожавшими. 

1.3.4.2 В порядке отступления от п. 1.3.1 для восстановления   

   пчеловодческих хозяйств 20% в год пчелиных маток и роев   

   могут быть заменены неэкологическими пчелиными матками  

   и роями на экологической производственной единице, если они  

   размещаются в ульях с сотами или искусственной вощиной из  

   экологических производственных единиц. В любом случае один  

   пчелиный рой или пчелиная матка могут быть заменены ежегодно 

   неэкологическим пчелиным роем или маткой. 

1.3.4.3 В порядке отступления от п. 1.3.1, если стая собрана в первый  

   раз, восстановлена или воссоздана, если потребности    

   производителей в отношении количества и качества не могут  

   быть удовлетворены, компетентное ведомство может   

   вынести решение о возможности размещения в экологической  

   птицеводческой производственной единице неэкологическим  

   способом выращенной сельскохозяйственной птицы, если   

   курам-несушкам для производства яиц и птице для производства  

   мяса менее, чем три дня. Продукция, полученная  от них и из   

  них, может рассматриваться в качестве экологической     

 продукции, если соблюден переходный период, установленный в п. 1.2 

 Части II этого Приложения. 
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1.3.4.4 В порядке отступления от п. 1.3.1, если сведения, собранные в  

  соответствии с указанной в ст. 26(2)(b) системой,    

  показывают, что не удовлетворены потребности    

  производителей в отношении качества или количества   

  экологических животных, то компетентные ведомства могут  

  разрешить введение неэкологических животных в    

  экологическую производственную единицу при условии    

  соблюдения следующих условий, которые предусмотрены в   

  пунктах 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4.  

  До требования любого такого отступления сельхозпроизводитель 

 должен принимать во внимание данные, собранные согласно ст. 

 26(2)(b) в целях подтверждения правомерности своего запроса. 

  Для производителей в странах, не входящих в ЕС,    

  контролирующие ведомства или органы, признанные в    

  соответствии со ст. 46(1) могут разрешить введение    

  неэкологических животных в экологическую производственную  

  единицу, если экологические животные отсутствуют в   

  достаточном количестве или качестве на территории   

  страны, где размещается производитель.  

1.3.4.4.1 В целях разведения неэкологические молодые животные могут  

     быть введены в экологическую производственную единицу, если   

     стадо или стая собираются в первый раз. Молодые животные     

     должны выращиваться непосредственно в соответствии с   

    предписаниями по экологическому производству после того, как    

    они отлучены от матери. Кроме того, следующие       

    ограничительные меры должны применяться с момента введения 

    этих животных в стадо или стаю:  

 (а)  крупному рогатому скоту, лошадям и оленям должно быть  

  менее шести месяцев от рождения; 

 (b) овцам, козам должно быть менее 60 дней от рождения; 

 (с)  свиньи должны весить менее 35 кг; 
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  (d) кролики должны быть менее трех месяцев от рождения. 

1.3.4.4.2 В целях разведения неэкологические взрослые мужские и   

     нерожавшие женские особи могут вводиться в стадо или стаю  

     для восстановления. Они должны выращиваться в дальнейшем в 

     соответствии с предписаниями по экологическому производству. 

     Кроме того, количество женских особей должно регулироваться 

     следующими ограничительными мерами ежегодно: 

  (а) максимально до 10% от взрослых особей лошадей или  

   крупного рогатого скота и 20% от взрослых особей  

   свиней, овец, коз, кроликов и оленей; 

  (b) для единиц с меньшим количеством, чем 10 лошадей,  

   оленей или особей крупного рогатого скота, или кроликов, 

   или с меньшим количеством, чем пять свиней, овец или 

   коз любое восстановление, упомянутое выше, должно  

   быть ограничено максимально введением одного   

   животного в год. 

1.3.4.4.3 Проценты, указанные в подпункте 1.3.4.4.2, могут быть  

  увеличены до 40%, если компетентное ведомство подтвердило, 

  что выполнено одно из следующих условий: 

  (а) было предпринято значительное расширение   

   сельскохозяйственного производства; 

  (b) была заменена порода; 

  (с) была предложена новая специализация    

   сельскохозяйственных животных. 

1.3.4.4.4В случаях, указанных в пунктах 1.3.4.4.1-1.3.4.4.3 неэкологические 

      животные могут рассматриваться только в качестве     

      экологических животных, если соблюдается переходный период, 

      установленный в п. 1.2 Части II этого Приложения. Этот   

      переходный период, установленный в п. 1.2.2, должен начинаться 
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      не ранее, чем животные введены в производственную единицу   

      переходного периода. 

1.3.4.4.5В случаях, указанных в пунктах 1.3.4.4.1-1.3.4.4.4 неэкологические 

    животные должны также содержаться отдельно от других      

    сельскохозяйственных животных, или должны быть легко      

    различимы до завершения переходного периода, указанного в п.   

   1.3.4.4.4. 

1.4 Кормление 

1.4.1 Общие требования по кормлению 

 С учетом кормления должны применяться следующие предписания: 

 (а) корм для сельскохозяйственных животных должен быть получен 

  преимущественно на сельскохозяйственном предприятии, где  

  содержатся животные, а также на экологических или переходных 

  производственных единицах других предприятий в том же  

  регионе; 

 (b) сельскохозяйственные животные должны питаться экологическим 

  кормом или кормом из переходного производства, который  

  соответствует пищевым потребностям животных на разных  

  стадиях их развития. В животноводстве не должно допускаться  

  ограниченное кормление за исключением случаев, если оно  

  обосновано ветеринарными причинами; 

 (с) запрещается содержание сельскохозяйственных животных в  

  условиях или на диете, которые могут способствовать развитию  

  анемии; 

 (d) способы откармливания на убой никогда не должны нарушать 

  положений по обычному кормлению для всех видов и должны 

  соответствовать требованиям содержания животных на  

  всех стадиях процесса выращивания. Принудительный откорм  

  запрещен; 
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 (е) за исключением пчел, свиней и сельскохозяйственной птицы,  

  животные должны иметь постоянный доступ к пастбищным  

  угодьям, если это позволяют условия, или к грубым кормам;  

 (f) не следует применять ускорители роста и синтетические   

  аминокислоты; 

 (g) при кормлении молодняка предпочтение отдается материнскому 

  молоку на минимальный период, установленный Комиссией в  

  соответствии со ст. 14; заменители молока, имеющие в своем 

  составе химическим способом синтезированные ингредиенты 

  или ингредиенты растительного происхождения, не   

  применяются в течение этого периода. 

 (h) кормовые средства растительного, водорослевого, животного 

  или дрожжевого происхождения должны быть    

  экологическими; 

 (i) неэкологические кормовые средства растительного,   

  водорослевого, животного или дрожжевого происхождения,  

  растительные средства микробного или минерального   

  происхождения, кормовые добавки и вспомогательные вещества 

  при переработке  могут использоваться только в том случае, если 

  они разрешены к применению в экологическом производстве  

  согласно ст. 24. 

1.4.2 Пастбищное содержание скота 

1.4.2.1 Пастбищное содержание на экологических угодьях 

 Не исключая п. 1.4.2.2, экологические животные должны пастись на 

 экологических угодьях. Вместе с тем неэкологические животные 

 могут иметь доступ к экологическому пастбищу на ограниченный 

 период времени ежегодно, если такие животные выращиваются 

 способом, не наносящим вред окружающей среде в соответствии 

 со ст. 23, 25, 28, 30, 31 и 34 Регламента (ЕС) № 1305/2013, и если 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

 неэкологические животные не пасутся на экологических угодьях в то 

 же время, как и экологические животные. 

1.4.2.2 Пастбищное содержание на землях общего пользования и отгонное  

   животноводство 

1.4.2.2.1Экологические животные могут содержаться на землях общего  

     пользования, если 

      (а) земля общего пользования не обрабатывалась продуктами, не    

        разрешенными в экологическом производстве, минимально в  

  течение трех лет; 

      (b)  все неэкологические животные, которые имеют доступ к   

  соответствующей территории, были выращены способом,  

  не наносящим вред окружающей среды в соответствии со ст. 

  23,25, 28, 30, 31 и 34 Регламента (ЕС) № 1305/2013; 

       (с) все продукты животноводства, полученные от экологических  

  животных, использующих названную территорию, не   

  рассматриваются как экологические продукты до тех пор, пока 

  не сможет подтвердиться их соответствующее отделение от  

  неэкологических животных. 

1.4.2.2.2В течение периода сезонного перегона животные могут пастись на  

      неэкологических угодьях, если они сами передвигаются от одного    

      пастбища к другому. В это время экологические животные       

      должны содержаться отдельно от других сельскохозяйственных 

      животных. Потребление неэкологического корма, как например,    

      травы и иной растительности на пастбищах, где пасутся животные,      

      разрешается  

      (а) максимально в течение 35 дней, считая передвижение во время  

  перегона в прямом и обратном направлении; или 

      (b) максимально в пределах 10% от общего ежегодного кормового 

  рациона, рассчитанного как процент сухой массы корма  

  растительного происхождения. 
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1.4.3 Корма переходного периода 

1.4.3.1 На сельскохозяйственном предприятии, которое выращивает  

   экологических животных, 

 (а) в среднем до 25% от комбикорма может составлять корм  

  второго года переходного периода. Если этот корм переходного 

  периода произведен на предприятии, где содержатся   

  сельскохозяйственные животные, то этот процент может  

  быть увеличен до 100%; и  

 (b) в среднем до 20% от общего количества корма, получаемого  

  животными во время выпаса или сбора урожая с пастбищ   

  постоянного пользования или земельных участков под   

  многолетними кормовыми культурами или под культурами,  

  содержащими протеин, которые засеяны на угодьях, где ведется  

  органическое земледелие первого года переходного периода, при 

  условии того, что они являются частью самого предприятия. 

 Если два вида кормов переходного периода, указанных в пунктах (а) и 

 (b) применяются в кормлении, то общий суммарный процент такого 

 корма не должен превышать процент, определенный в п. (а). 

 

1.4.3.2 Количественные показатели в п. 1.4.3.1 рассчитываются ежегодно как 

   процент сухой массы кормов растительного происхождения. 

1.5 Ветеринарный уход 

1.5.1 Профилактика заболеваний 

1.5.1.1 Профилактика заболеваний должна опираться на отбор пород и линий, 

   животноводческие практики содержания скота, высококачественные    

   корма и деятельность, соответствующую плотность размещения скота 

   и адекватное и надлежащее содержание животных в помещении в   

   гигиенических условиях. 
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1.5.1.2 Разрешается применение иммунологических ветеринарных    

   лекарственных препаратов. 

1.5.1.3 Запрещается применение химико-синтетических аллопатических    

   ветеринарных лекарственных препаратов, включая таблетки     

   синтезированных аллопатических химических действующих   

  веществ, или антибиотиков в целях профилактического лечения. 

1.5.1.4 Применение веществ, стимулирующих рост или производительность, 

   включая антибиотики, кокцидиостатики и другие искусственные   

   стимуляторы роста, а также использование гормонов или подобных   

   веществ в целях контроля над воспроизводством или для иных целей 

   (например, введение или синхронизация эструса) запрещено. 

1.5.1.5 Если приобретаются животные из неэкологической производственной 

   единицы, то в зависимости от местных обстоятельств должны     

   приниматься особые меры, например, скрининг-тест или карантин. 

1.5.1.6 С учетом очистки и дезинфекции должна применяться только     

  продукция для очистки и дезинфекции в животноводческих     

  помещениях и сооружениях, которая допущена к применению в   

  экологическом производстве согласно ст. 24.  

1.5.1.7  Животноводческие помещения, загоны, оборудование и приборы    

    должны подвергаться соответствующей уборке и дезинфекции с целью 

    предупреждения перекрестных инфекций и размножения      

    переносчиков болезни. Экскременты, моча и не съеденный или   

    просыпанный корм необходимо, как можно чаще, убирать, чтобы   

    ограничить возможность образования запаха и привлечения      

    насекомых или грызунов. Родентициды (применяемые только в   

   ловушках) и продукция, разрешенная для использования в     

   экологическом производстве согласно статьям 9 и 24, могут     

   применяться для устранения насекомых и других вредителей в зданиях 

   и иных сооружениях, в которых содержатся животные. 

1.5.2 Ветеринарное лечение 
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1.5.2.1 Если, несмотря на все профилактические меры, принятые в целях    

   сохранения здоровья животных, животные заболели или получили   

   повреждения, они должны получить немедленно медицинскую     

   помощь. 

1.5.2.2 Болезни должны излечиваться незамедлительно, чтобы избежать    

  страдания животного. Если применение фитотерапевтических и   

  гомеопатических, а также иных препаратов оказывается       

  нецелесообразным, в необходимых случаях разрешается применение   

  химико-синтетических аллопатических ветеринарных препаратов,   

  включая антибиотики, при определенных условиях и под       

  ответственность ветеринара, в особенности необходимо определить   

  ограничения с учетом курсов лечения и периода ожидания. 

1.5.2.3  Кормовым средствам минерального происхождения и пищевым  

    добавкам, разрешенным для использования в экологическом       

    производстве согласно ст. 24, а также фитотерапевтическим и     

    гомеопатическим средствам должно быть отдано предпочтение, если 

    они обеспечивают терапевтическое эффективное действие на виды   

    животных, и заболевание, которое необходимо излечить, а не химико-

    синтетическим аллопатическим ветеринарным препаратам и     

    антибиотикам. 

1.5.2.4 Если животное или группа животных в течение 12 месяцев более трех 

   раз подвергаются лечению химико-синтетическими аллопатическими 

   ветеринарными препаратами или антибиотиками, или более одного   

   раза, если продуктивный жизненный цикл животного или группы   

   составляет менее одного года, за исключением прививок, лечения от   

   паразитов и обязательных ликвидационных планов, не следует    

   продавать этих животных или полученных из них продуктов в качестве 

   экологической продукции. Названные животные должны пройти   

   переходный период, указанный в п. 1.2.  

1.5.2.5 Период ожидания между последним приемом химико-      

  синтетического аллопатического ветеринарного медикамента или   

  антибиотика при обычных условиях применения и получением из   
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  такого животного экологического продукта питания должен     

  быть вдвое больше, чем период ожидания, указанный в ст. 11     

  Директивы 2001/82/ЕС, и не менее 48 часов.  

1.5.2.6 Следует разрешить лечение, назначенное в целях защиты здоровья   

  человека и животного, а также предписанное на основе       

  законодательства Евросоюза.  

1.6  Размещение животных и методы содержания 

1.6.1 С помощью изоляции, отопления и проветривания помещения следует 

 обеспечить условия для соблюдения циркуляции воздуха, уровня 

 запыленности, температуры, относительной влажности воздуха и 

 концентрации газа в пределах, не представляющих опасности для 

 животных. В здании должно быть обеспечено достаточное естественное 

 проветривание и достаточное поступление дневного света.  

1.6.2 На территориях с климатическими условиями, позволяющими 

 животным жить под открытым небом, помещения для скота не 

 обязательны. Животные должны иметь доступ к укрытиям и убежищам, 

 служащих защитой от неблагоприятных погодных условий. 

1.6.3 Плотность поголовья в помещениях должна обеспечивать животным 

 комфорт и хорошее самочувствие и удовлетворение видовых 

 специфических потребностей, которые зависят от вида, породы и 

 возраста животных. Следует также учитывать поведенческие 

 потребности животных, зависящие, в особенности, от размера группы и 

 пола животных. Плотность поголовья должна обеспечивать хорошее 

 самочувствие животных, предусматривая наличие достаточного 

 пространства для естественных положений, движений, свободного 

 лежания, поворачивания, чистки, принятия любых естественных 

 положений и осуществления всех естественных движений, например, 

 потягивания и биться крыльями.  

1.6.4 Следует соблюдать минимальные пределы для площади помещений и 

 открытых территорий и технические детали касательно размещения 
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 животных, как установлено в исполнительных актах, указанных в 

 ст. 14(3).  

1.6.5 Открытые территории могут быть частично оборудованы навесом. 

 Веранды не должны рассматриваться в качестве открытых территорий. 

1.6.6 Общая плотность поголовья не должна превышать предельного 

 значения производства 170 кг органического азота на гектар 

 сельскохозяйственной площади в год. 

1.6.7 Для определения надлежащего поголовья скота в соответствии с в. 1.6.6 

 компетентное ведомство должно установить количество голов скота, 

 соответствующее указанному в п. 1.6.6 предельному значению на 

 основании количественных данных, определенных в любом 

 специфическом требовании по животноводческому производству. 

1.6.8 Следует запретить содержание любых видов животных в клетках, 

 боксах и конструкциях с плоскими перекрытиями в целях увеличения 

 поголовья. 

1.6.9 Если животное подвергается отдельному лечению по 

 ветеринарным причинам, то его следует содержать в помещениях с 

 прочным полом, где должна быть предусмотрена подстилка из 

 соломы или иного подходящего материала. Животное должно иметь 

 возможность свободно поворачиваться и удобно лежать, 

 вытянувшись во всю длину.  

1.6.10  Не следует разрешать выращивание экологических животных в 

 небольшом загоне на чрезмерно сырой или болотистой почве. 

1.7 Соответствие требованиям содержания животных 

1.7.1 Все лица, вовлеченные в процесс содержания животных и обращение с 

 ними во время транспортировки и убоя, должны обладать 

 необходимыми основными знаниями и умениями в отношении здоровья 

 и потребностей в уходе, соответствующих требованиям содержания 

 животных, и должны пройти соответствующее обучение, как 
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 предусмотрено , в особенности, Регламентом Совета (ЕС) № 1/200559 

 и Регламентом Совета (ЕС) № 1099/200960, в целях правильного 

 применения предписаний, установленных настоящим Регламентом. 

1.7.2 Методы содержания животных, включая плотность поголовья и условия 

 в помещениях должны обеспечить удовлетворение потребностей 

 животных, связанных с их развитием, физиологическими и 

 поведенческими особенностями. 

1.7.3 Животные должны иметь постоянный доступ к открытым территориям, 

 предоставляющим животным возможность для движения, 

 предпочтительно для выпаса в любое время, если это позволяют 

 погодные и сезонные условия и состояние земли, за исключением 

 ограничений и обязательств, связанных с защитой здоровья человека и 

 животных, и предписанных на основе законодательства Евросоюза. 

1.7.4 Количество животных должно быть минимизировано в целях 

 ограничения чрезмерного выпаса, вытаптывания почвы, эрозии или 

 загрязнения окружающей среды, причиной которого являются 

 животные, или их экскременты. 

1.7.5 Следует запретить привязное содержание или изоляцию скота, за 

 исключением отдельных животных в течение ограниченного периода 

 времени, и ввиду обоснованных ветеринарных причин. Изоляция скота 

 может быть разрешена на ограниченный период времени, только в 

 том случае, если подвергается угрозе безопасность на производстве, 

 а также по причинам, связанным с соответствием требованиям 

 содержания животных.  Компетентные ведомства могут разрешать 

 привязное содержание КРС  на предприятиях с максимальным 

 количеством, составляющем 50  животных (за исключением 

 молодняка), если невозможно содержание КРС в группах, 

                                                           
59   Директива Совета (ЕС) № 1/2005 от 22 декабря 2004г. о защите животных во время 

 транспортировки и проведении связанных с транспортировкой действий и о внесении 

 изменений в Директивы 64/432/ЕЭС и 93/119/ЕС и Регламент (ЕС) № 1255/97 (Официальный 

 бюллетень L 3, 5/1/2005, стр. 1) 
60   Директива Совета (ЕС) № 1099/2009 от 24 сентября 2009г. о защите животных во время убоя 

 (Официальный бюллетень L 303, 18.11.2009, стр. 1). 
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 соответствующих их поведенческим потребностям, при  условии 

 предоставления доступа к пастбищам во время пастбищного 

 периода, и не менее двух раз в неделю доступа к открытым территориям, 

 если выпас не осуществим. 

1.7.6 Транспортировка животных должна осуществляться в течение 

 непродолжительного времени. 

1.7.7 Следует избегать и сводить до минимума причинение животным любых 

 страданий, боли и мучений на протяжении всей их жизни, а также во 

 время убоя. 

1.7.8 Не исключая дальнейшего развития в сфере законодательства 

 Евросоюза в отношении надлежащих условий содержания 

 животных, купирование хвостов овец, укорачивание клюва, 

 предпринятое в первые три дня жизни, удаление рогов может быть 

 разрешено исключительно в зависимости от конкретного случая в 

 целях улучшения здоровья, условий содержания животных или 

 гигиены животных, а также из-за угрозы безопасности на 

 производстве. Удаление роговых бугорков может быть разрешено 

 исключительно в зависимости от конкретного случая в целях 

 улучшения здоровья, условий содержания животных или гигиены 

 животных, а также из-за угрозы безопасности на производстве. 

 Эти вмешательства должны разрешаться компетентным 

 ведомством и осуществляться квалифицированным персоналом 

 только в том случае, если производитель вовремя обосновал причины 

 и довел их до сведения компетентного ведомства.  

1.7.9 Любое причинение страданий животным должно быть сведено к 

 минимуму при применении соответствующей анестезии и/или 

 обезболивающих средств, а также при проведении квалифицированным 

 персоналом любых действий только в самом подходящем возрасте 

 животного.  

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

1.7.10 Физическая кастрация должна разрешаться в целях сохранения качества 

 продуктов и традиционных методов производства только при 

 соблюдении условий, указанных в п. 1.7.9. 

1.7.11 Во время погрузки и разгрузки животных нельзя подгонять животных 

 насильно электрическими или иными болезненными ударами. 

 Применение аллопатических успокаивающих средств до 

 транспортировки или во время нее должно быть запрещено. 

1.8 Изготовление непереработанных продуктов 

 Если деятельность по обработке, отличная от переработки, 

 осуществляется в отношении животных, то с учетом внесения 

 необходимых изменений для таких обработанных продуктов 

 должны  применяться общие требования, установленные в 

 пунктах 1.2, 1.3,  1.4, 1.5 и 2.2.3 Части IV.   

1.9 Дополнительные общие предписания 

1.9.1 В отношении коров и быков, овец, коз и лошадей 

1.9.1.1 Кормление 

С учетом кормления должны применяться следующие предписания: 

(а) не менее 60% корма должно быть получено в собственном 

 хозяйстве. Если корм отсутствует, то целесообразно его 

 изготовить в сотрудничестве с другими экологическими или 

 переходными производственными единицами и производителями 

 корма, которые используют корм и кормовой материал того же 

 самого региона. Процентное значение следует увеличить до 70% 

 спустя два года после даты применения настоящего Регламента; 

(b) животные должны иметь доступ к пастбищу для выпаса в тех случаях, 

 если позволяют условия; 

(с) вне зависимости от п. (b) особи КРС в возрасте более одного года 

 должны иметь доступ к пастбищу или открытым территориям;  
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(d) в случаях, если в период выпаса животные имеют доступ к пастбищам, 

 а во время зимнего пребывания имеют достаточную свободу движений, 

 то обязанность предоставления животным доступа к открытым 

 территориям может не выполняться; 

(е) системы выращивания животных должны быть основаны на 

 максимальном использовании пастбищных угодий в соответствии с 

 наличием пастбищ в различные периоды года; не менее 60% сухой 

 массы дневного рациона КРС, овец и коз, лошадей должен состоять из 

 свежего, сухого или силосного грубого корма. Для молочного скота 

 следует разрешить уменьшение до 50% на максимальный срок до трех 

 месяцев в течение периода ранней лактации. 

1.9.1.2 Размещение и методы содержания животных 

 С учетом размещения и методов содержания должны применяться 

 следующие предписания: 

 (а) полы в животноводческих помещениях должны быть гладкие, но 

  не скользкие; 

 (b) в животноводческих помещениях должны быть удобные, чистые и 

  сухие места для лежания/отдыха достаточного размера,   

  представляющие собой твердую, но не перфорированную   

  конструкцию. В местах отдыха должно находиться достаточное  

  количество сухой разбросанной подстилки. Подстилка должна  

  состоять из соломы или другого подходящего природного   

  материала. Подстилка может быть  улучшена и обогащена любым 

  минеральным веществом, разрешенным  в качестве  удобрения  

  или почвоулучшителя в целях использования в экологическом  

  производстве согласно ст. 24.  

 Несмотря на п. (а) первого подабзаца ст. 3(1) и второго подабзаца ст. 

 3(1) Директивы Совета 2008/119/ЕС61, содержание в отдельных боксах 

 телят, возраст которых превышает одну неделю, следует запретить за 

                                                           
61   Директива Совета 2008/119/ЕС от 18 декабря 2008г., устанавливающая минимальные стандарты для 

 защиты телят (Официальный бюллетень L 10, 15.1.2009, стр. 7) 
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 исключением содержания отдельных животных в ограниченный период 

 времени, и насколько это обоснованно ветеринарными причинами. 

 Если теленку оказывается отдельная помощь по ветеринарным 

 причинам, то он должен содержаться в местах с твердым полом и 

 соломенной подстилкой. Теленок должен иметь возможность легко 

 поворачиваться, и ему необходимо удобно лежать, вытянувшись во 

 всю длину. 

1.9.2 В отношении оленей 

1.9.2.1Кормление 

 С учетом кормления следует применять следующие предписания: 

 (а) не менее 60% корма должно быть получено в собственном  

  хозяйстве. Если корм отсутствует/непригоден, то он   

  должен быть изготовлен в сотрудничестве с другими   

  экологическими или переходными производственными   

  единицами и производителями корма, которые используют  

  корм и кормовой материал того же самого региона.   

  Процентное значение следует увеличить до 70% спустя два  

  года после даты применения настоящего Регламента; 

 (b) животные должны иметь доступ к пастбищу для выпаса в тех  

  случаях, если позволяют условия; 

 (с) в случаях, если в период выпаса животные имеют доступ к  

  пастбищам, а во время зимнего пребывания имеют достаточную 

  свободу движений, то обязанность предоставления животным  

  доступа к открытым территориям может не выполняться; 

 (d) системы выращивания должны максимально использовать  

  пастбищные угодья в соответствии с наличием пастбищ в  

  разные периоды года; 

 (е) системы выращивания должны максимально использовать  

  пастбищные угодья в соответствии с наличием пастбищ в разные 
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  периоды года; не  менее 60% сухой массы дневного рациона  

  оленей должно состоять из грубого, свежего или сухого корма, или 

  силоса. Уменьшение этой цифры до 50% для самок оленей в  

  молочном производстве допустимо максимально на три месяца в 

  период ранней лактации.  

 1.1.1 

 (f) оленей необходимо содержать на естественных пастбищах в 

  период вегетации на небольших огороженных площадках.  

  Площадки, которые не могут обеспечить пастбищным  

  кормом в период вегетации, не допустимы; 

 (g) кормление оленей должно допускаться в условиях отсутствия 

  пастбищного содержания из-за неблагоприятных погодных  

  условий;  

 (h)  олени, сельскохозяйственные животные должны быть  

  обеспечены чистой и свежей водой на небольшой открытой  

  площадке. Если отсутствует природный источник воды в  

  легкой доступности для животных, необходимо    

  предусмотреть места водопоя.  

1.9.2.2 Размещение животных и методы содержания 

  С учетом размещения животных и методов содержания должны   

  применяться следующие предписания: 

 (а) для оленей должны быть предусмотрены укрытия, навесы и  

  ограждения, не наносящие вред животным;  

 (b) на открытых площадках красные олени должны иметь  

  возможность кататься в грязи для чистки шерсти и   

  регулирования температуры тела; 

 (с) полы в любых помещениях для оленей должны быть гладкие,  

  но не скользкие; 
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 (d) в любых животноводческих помещениях должны быть достаточно 

  большие, удобные, чистые и сухие места для лежания/отдыха  

  животных, представляющие собой твердую, но не    

  перфорированную конструкцию. В местах отдыха должно   

  находиться достаточное количество сухой разбросанной   

  подстилки. Подстилка должна состоять из соломы или другого  

  подходящего природного материала. Для улучшения и   

  обогащения подстилки  можно использовать любые минеральные 

  средства, разрешенные в качестве удобрений или    

  почвоулучшителей в экологическом производстве в соответствии 

  со ст. 19; 

 (е)  места для кормления оленей должны быть сооружены в  

  местах, защищенных от непогоды и доступных как   

  животным, так и людям, ухаживающим за ними. Почва, на  

  которой расположены места для кормления, должна быть  

  плотной. Устройства для кормления необходимо оборудовать 

  крышей; 

 (f) если нет возможности обеспечить оленям постоянный  

  доступ к корму, то места для кормления должны быть  

  устроены таким образом, чтобы все животные могли   

  кормиться одновременно. 

1.9.3 В отношении свиней 

1.9.3.1 Кормление 

 С учетом кормления следует применять следующие предписания: 

 (а) не менее 30% корма должно быть получено в собственном  

  хозяйстве. Если корм отсутствует/непригоден, то он   

  должен быть изготовлен в сотрудничестве с другими   

  экологическими или переходными производственными   

  единицами и производителями корма, которые используют  

  корм и кормовой материал того же самого региона; 
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 (b) в дневной рацион следует добавлять грубый, свежий, сухой или  

  силосный корм; 

 (с) если сельхозпроизводители не могут приобрести для свиней  

  белковый корм  исключительно из экологического   

  производства, и  компетентное  ведомство подтвердило, что 

  экологический белковый корм отсутствует в достаточном  

  количестве, то неэкологический белковый корм может  

  применяться в течение пяти лет после даты применения  

  настоящего Регламента, при условии выполнения следующих 

  условий: 

  (i) нет в наличии экологического корма; 

  (ii) корм произведен или обработан без применения   

   химических растворителей; 

  (iii) применение корма ограничено в отношении поросят до 35 

   кг и специфических белковых соединений; и 

  (iv) максимальный процент, разрешенный на срок в 12  

   месяцев для таких животных, не превышает 5%.   

   Следует вычислить процент сухой массы корма   

   сельскохозяйственного происхождения. 

1.9.3.2 Размещение животных и методы содержания 

  С учетом размещения животных и методов содержания следует   

  применять следующие предписания: 

  (а) полы в животноводческих помещения для свиней должны быть  

  гладкие, но не скользкие; 

  (b) в животноводческих помещениях для свиней должны быть  

  достаточно большие, удобные, чистые и сухие места для   

  лежания/отдыха животных, представляющие собой твердую, но не 

  перфорированную конструкцию. В местах отдыха должно   

  находиться достаточное количество сухой разбросанной   
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  подстилки. Подстилка должна состоять из соломы или другого  

  подходящего природного материала. Для улучшения и   

  обогащения подстилки  можно использовать любое минеральное 

  средство, разрешенное в качестве удобрения или    

  почвоулучшителя в экологическом производстве в соответствии 

  со ст. 24; 

 (с) соломенную подстилку всегда следует изготовлять из соломы 

  или другого подходящего материала достаточно большого  

  размера, чтобы на небольшой огороженной площадке все  

  свиньи одновременно имели возможность лежать и занимать 

  самое большое место; 

 (d) свиноматки должны содержаться в группах за исключением  

  последнего срока беременности и в течение подсосного периода, в 

  течение этого времени свиноматка должна иметь   

  возможность для свободного движения на своей небольшой  

  огороженной площадке; ее следует привязывать только на  

  короткое время; 

 (е) не исключая любых дополнительных требований в отношении 

  соломы, за несколько дней до опороса свиноматкам необходимо 

  предоставить достаточное количество соломы или другого  

  подходящего природного материала для подготовки себе  

  места; 

 (f) свиньи должны иметь пространство для валяния в навозе и для  

  рытья. Для рытья могут применяться различные субстраты. 

1.9.4 В отношении сельскохозяйственной птицы  

1.9.4.1 Происхождение птицы 

   Во избежание применения методов интенсивного выращивания   

   птица должна выращиваться до достижения минимального возраста,   

   или должна происходить из пород медленно растущей птицы,     

   приспособленной к выращиванию на открытом воздухе. 
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  Компетентное ведомство должно установить критерии медленно    

  растущих пород или составить их перечень и предоставить эту      

  информацию производителям, иным странам-членам ЕС и        

  Комиссии.  

  В том случае, если породы медленно растущей птицы не используются 

  сельхозпроизводителями, то минимальный убойный возраст должен   

  быть следующим: 

 (а) 81 день для куриц, 

 (b) 150 дней для каплунов; 

 (с) 49 дней для пекинских уток; 

 (d) 70 дней для самок мускусных уток; 

 (е) 84 дня для самцов мускусных уток; 

 (f) 92 дня для крякв; 

 (g) 94 дня для цесарок; 

 (h) 140 дней для индюков и гусей для запекания; и 

 (i) 100 дней для индеек. 

1.9.4.2 Кормление 

  С учетом кормления следует применять следующие предписания: 

  (а) не менее 30% корма должно быть получено в собственном 

   хозяйстве. Если он отсутствует/непригоден, то корм   

   должен быть изготовлен в сотрудничестве с другими  

   экологическими или переходными производственными  

   единицами и производителями корма, которые   

   используют корм и кормовой материал того же самого 

   региона; 

  (b) в дневной рацион следует добавлять грубый, свежий, сухой 

   или силосный корм; 
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  (с) если производители не могут приобрести белковый  

   корм  исключительно из экологического производства, и 

   компетентное ведомство подтвердило, что   

   экологический белковый корм отсутствует в   

   достаточном количестве, то неэкологический белковый 

   корм может применяться в течение пяти лет после  

   даты применения настоящего Регламента, при условии 

   выполнения следующих условий: 

  (i) нет в наличии экологического корма; 

  (ii) корм произведен или обработан без применения   

   химических растворителей; 

  (iii) применение корма ограничено в отношении молодняка  

   птицы и специфических белковых соединений; и 

  (iv) максимальный процент, разрешенный на срок в 12  

   месяцев для такой птицы, не превышает 5%.   

   Следует вычислить процент сухой массы корма   

   сельскохозяйственного происхождения. 

1.9.4.3 Соответствие требованиям содержания птицы 

   Ощипывание живой птицы запрещается. 

1.9.4.4 Размещение и методы содержания птицы 

  С учетом размещения и методов содержания птицы следует     

  применять следующие предписания: 

  (а) не менее одной трети всего покрытия пола должно представлять 

  твердую конструкцию, т.е. пол не должен состоять из рассеченных 

  и решетчатых конструкций и должен быть покрыт подстилочным 

  материалом, напр., соломой, деревянными опилками, песком или 

  торфом; 
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 (b) в птичниках для кур-несушек достаточно большая часть   

  находящейся в распоряжении кур поверхности пола должна быть 

  предусмотрена для сбора помета;  

 (с) птичники следует освобождать от живности между каждой  

  партией выращиваемых птиц. Птичники и оборудование следует в 

  течение этого времени очистить и дезинфицировать. В   

  дополнение, если выращивание любой партии птиц завершено, то 

  выгулы должны оставаться пустыми в течение времени,   

  установленного странами-членами ЕС в целях появления новой  

  растительности. Эти требования не следует применять в том  

  случае, если птица не выращивается партиями, не содержится на 

  выгульных территориях, а свободно перемещается в течение всего 

  дня; 

 

 (d) птица должна иметь доступ к открытым территориям минимально 

  в течение одной трети своей жизни. 

  Вместе с тем, курицы-несушки и птица завершающего периода 

  откорма должны иметь доступ к открытым территориям  

  минимально в течение одной трети своей жизни, за   

  исключением случая временных ограничений, предписанных на 

  основе законодательства ЕС; 

 (е) доступ к открытым территориям в течение длительного дневного 

  времени должен предусматриваться с раннего возраста, насколько 

  это практически возможно, в любое время, когда позволяют  

  физиологические и физические условия, за исключение случая  

  временных ограничений, предписанных на основе    

  законодательства ЕС. 

(f) в порядке отступления от п. 1.6.5 и, если речь идет о племенных 

 птицах и курицах-несушках возрастом менее 18 недель, а также 

 если выполнены условия, установленные в п. 1.7.3 касательно 

 ограничений и обязательств в отношении здоровья человека и 
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 животных, предписанных на основе законодательства Евросоюза, и 

 племенные птицы как и курицы-несушки до 18 недель ограничены в 

 доступе к открытым территориям, следует предусмотреть 

 веранды в качестве открытых территорий, а которые в таких 

 случаях должны иметь ограждения из проволочной сетки, не 

 допускающих других птиц; 

(g) отрытые территории для птицы должны предоставить домашней 

 птице легкой доступ к достаточному количеству поилок; 

(h) открытые территории для сельскохозяйственной птицы должны

 быть преимущественно покрыты растительностью; 

(i) если ограничен корм на территории выгула, соответственно, например, 

 из-за снежного покрова или аридного климата (от лат. аridus - сухой), 

 подкормку грубым кормом следует включить как часть корма для 

 сельскохозяйственной птицы.  

 (j) если сельскохозяйственная птица содержится в помещении в связи с 

 ограничениями или обязательствами, предписанными на основе 

 законодательства ЕС, то она должна постоянно иметь доступ к 

 достаточному количеству грубого корма и подходящего материала для 

 удовлетворения их этологических потребностей; 

(k) водоплавающая птица должна иметь доступ к реке, пруду, озеру или 

 водоему, - во всех случаях, когда климатические и гигиенические 

 условия дают такую возможность в целях соблюдения их 

 специфических видовых потребностей и требований, 

 соответствующих содержанию  животных; если погодные условия 

 не позволяют, они должны иметь доступ к воде, которая 

 позволяет им погружать туда свою голову,  чтобы чистить перья; 

(l) природное освещение для обеспечения дневной продолжительности 

 освещения не более 16 часов может быть дополнено искусственным 

 светом, при этом необходимо соблюдение времени ночного 

 непрерывного отдыха без искусственного освещения не менее 8 

 часов; 
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(m) общая используемая площадь птичников для любой 

 производственной единицы должна максимально составлять 1600 

 м²; 

(n) не более 3000 куриц-несушек следует размещать в одном помещении 

 птичника. 

 1.9.5 В отношении кроликов 

1.9.5.1 Кормление 

 С учетом кормления должны применяться следующие предписания: 

 (а) не менее 70% корма должно быть получено в собственном 

 хозяйстве. Если корм отсутствует/непригоден, то целесообразно 

 его изготовить в сотрудничестве с другими экологическими или 

 переходными производственными единицами и производителями 

 корма, которые используют корм и кормовой материал того же 

 самого региона; 

(b) кролики должны иметь доступ к пастбищу для выпаса, если 

 позволяют  условия; 

(с) системы выращивания животных должны быть основаны на 

 максимальном использовании пастбищных угодий в соответствии с 

 наличием пастбищ в различные периоды года;  

(d) для кроликов необходимо предусмотреть наличие грубого корма, 

 например, соломы или сена, если недостаточно травы. Грубый корм 

 должен составлять не менее 60% в рационе кормления. 

1.9.5.2 Размещение и методы содержания животных 

  С учетом размещения и методов содержания следует применять   

  следующие предписания: 

 (а) в животноводческих помещениях должны быть достаточно 

  большие, удобные, чистые и сухие места для лежания/отдыха 

  животных, представляющие собой твердую, но не   
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  перфорированную конструкцию. В местах отдыха должно  

  находиться достаточное количество сухой разбросанной  

  подстилки. Подстилка должна состоять из соломы или  

  другого подходящего природного материала. Для улучшения и 

  обогащения подстилки можно использовать любое   

  минеральное средство, разрешенное в качестве удобрения  

  или почвоулучшителя в экологическом производстве в   

  соответствии со ст. 24; 

  (b) кролики должны содержатся группами; 

  (с) кролиководческие хозяйства должны использовать надежные 

  породы, приспособленные к условиям внешней среды; 

  (d) кролики должны иметь доступ 

  (i) к закрытым сверху укрытиям, включая темные   

   потайные места; 

  (ii) к отгороженным местам, покрытым растительностью, 

   на открытом воздухе, преимущественно к пастбищам; 

  (iii) к приподнятым площадкам, на которых они могут  

   сидеть либо внутри, либо снаружи; 

  (iv) к подстилочному материалу для гнезда для всех   

   кормящих самок; 

1.9.6 В отношении пчел 

1.9.6.1 Происхождение пчел 

   В целях пчеловодства предпочтение следует отдать разведению   

  медоносной пчелы (лат. Apis mellifera) и ее местных экотипов. 

1.9.6.2 Кормление 

  С учетом кормления следует применять следующие предписания: 
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  (а) в конце периода медосбора роям пчел следует оставить   

  достаточные запасы меда и цветочной пыльцы для того, чтобы  

  пережить зиму; 

  (b) кормление пчелосемей должно допускаться только в том случае, 

  если подвергается опасности выживание пчелиных роев из-за  

  климатических условий. В этих случаях следует кормить пчел  

  экологическим медом, экологическим сахарным сиропом или  

  экологическим сахаром. 

1.9.6.3 Охрана здоровья 

  С учетом охраны здоровья следует применять следующие предписания: 

  (а) с целью защиты рамок, ульев и пчелиных сот, в особенности, от  

  сельскохозяйственных вредителей следует допускать к   

  применению только родентициды, используемые в ловушках, и  

  соответствующие средства, разрешенные в экологическом  

  производстве согласно статьям 9 и 24, 

  (b) физическая обработка с целью дезинфекции пчеловодческих  

  хозяйств, например, паром или прямым огнем, должна   

  разрешаться; 

  (с) следует допускать уничтожение трутневого расплода только в  

  целях препятствия заражению варроатозом; 

  (d) если пчелиные семьи, несмотря на все проведенные    

  профилактические меры, заболели или инфицированы, им должна 

  быть оказана немедленная помощь, при необходимости они могут 

  быть размещены на изолированных пасеках; 

  (е) в случаях поражения варроатозом разрешается применение  

  муравьиной, молочной, уксусной и щавелевой кислот, а также  

  ментола, тимола, эвкалиптового масла или камфоры; 

  (f) если проводится лечение химико-синтетическими    

  аллопатическими средствами, отличными от средств,   
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  разрешенных для использования в экологическом производстве 

  согласно статьям 9 и 24, то соответствующие пчелосемьи в  

  течение периода лечения следует разместить на изолированных  

  пасеках, и весь воск заменить воском из экологического   

  пчеловодства. В дальнейшем к этим пчелосемьям должен   

  применяться переходный период длительностью 12 месяцев,  

  установленный в п. 1.2.2. 

1.9.6.4 Соответствие требованиям содержания животных 

 С учетом пчеловодства следует применять следующие 

 дополнительные общие предписания: 

 (а) уничтожение пчел в сотах как способ, связанный со сбором  

  продуктов пчеловодства, должен быть запрещен; 

  (b) калечение, напр., обрезку крыльев пчелиной матки следует  

  запретить. 

1.9.6.5 Размещение и методы содержания 

  С учетом размещения и методов содержания следует применять   

  следующие предписания: 

  (а) пчеловодческие хозяйства должны располагаться на территориях, 

  которые служат медоносными кормовыми базами, состоящими  

  преимущественно из сельскохозяйственных культур    

  экологического производства или соответственно из дикой  

  растительности, или из неэкологических насаждений или из  

  сельскохозяйственных культур, методы обработки которых лишь 

  незначительно загрязняют окружающую среду; 

  (b) пчеловодческие хозяйства следует содержать на достаточном  

  расстоянии от источников, которые могут привести к загрязнению 

  продукции пчеловодства или неудовлетворительному состоянию 

  здоровья пчел; 
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  (с) пчеловодческие хозяйства должны размещаться таким образом,  

  чтобы в районе 3 км вокруг места для пасеки медоносные   

  кормовые базы состояли преимущественно из     

  сельскохозяйственных культур экологического производства или 

  из дикой растительности, или из культур, методы обработки  

  которых незначительно загрязняют окружающую среду и   

  соответствуют методам, предусмотренным в статьях 28 и30  

  Регламента (ЕС) № 1305/2013, а также не оказывают влияния на  

  экологическое качество продуктов пчеловодства. Эти требования 

  не применяются в отсутствие цветения или в период покоя  

  пчелиных ульев; 

  (d) ульи и материалы, используемые в пчеловодстве, должны   

  изготавливаться в основном из природных материалов, не   

  представляющих риск загрязнения окружающей среды или  

  продуктов пчеловодства; 

  (е) пчелиный воск для создания новых искусственных вощин должен 

  происходить из экологических производственных единиц; 

  (f) в ульях разрешается использовать только природные продукты,  

  напр., прополис, воск и растительные масла; 

  (g) во время извлечения меда следует запретить применение химико-

  синтетических репеллентов; 

  (h) использование сот с расплодом следует запретить в целях   

  извлечения меда; 

  (i) как экологическое пчеловодство не следует рассматривать  

  пчеловодство в регионах или на территориях, которые определены 

  странами-членами ЕС в качестве регионов или территорий, где  

  практически невозможно ведение экологического пчеловодства. 

 

Часть III: производственные предписания для водорослей и организмов 

аквакультуры 
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1. Общие требования 

1.1 Деятельность следует осуществлять в местах, которые не

 загрязняются продуктами или веществами, не разрешенными для 

 применения в экологическом производстве, или загрязнителями 

 окружающей среды, которые нарушили бы экологическую природу 

 продуктов. 

 1.2 Экологические и неэкологические производственные единицы должны 

 быть в достаточной мере отделены друг от друга, и в соответствии с 

 установленными странами-членами ЕС минимальными  

 разделительными расстояниями, если они установлены. Такие 

 мероприятия по отделению должны быть основаны на ситуации 

 природного характера, отдельных системах распределения воды, 

 расстояниях, приливной волне, местоположении экологической 

 производственной единицы вверху и внизу по течению. Водоросли и 

 продукция аквакультуры не должна рассматриваться в качестве 

 экологической продукции, если получена в местах или на территориях, 

 обозначенных ведомствами стран-членов ЕС как места или территории, 

 которые не предназначены для такой деятельности. 

1.3  Оценка окружающей среды, пропорциональная производственной 

 единице, должна быть обязательна для всех новых производителей, 

 применяющих экологическое производство и производящих более 20 

 тонн продукции аквакультуры ежегодно с целью определения условий 

 деятельности производственной единицы и ближайшей окружающей 

 среды, а также возможных воздействий, оказываемых 

 производственными процессами. Производителю следует предоставить 

 контролирующему ведомству или  органу экологическую оценку. Ее 

 содержание должно быть основано на  Приложении IV Директивы 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

 Европейского парламента и Совета62 2011/92/ЕС. Если 

 производственная единица уже подлежала равноценной оценке, то 

 следует разрешить в этой связи использование оценки. 

 1.4 В целях производства экологической аквакультуры не должно 

 разрешаться уничтожение мангровых зарослей. 

1.5 Производитель должен проводить план ведения устойчивого хозяйства, 

 соответствующий производственной единице в сфере аквакультуры и 

 сбора водорослей.  

1.6 План следует ежегодно обновлять и отражать сведения об 

 экологических воздействиях деятельности, о предпринятом  

 экологическом контроле и о перечне мер, которые приняты с целью 

 максимального сокращения отрицательных влияний на водную и  

 земную окружающую среду, включая по мере целесообразности выброс 

 в окружающую среду питательных веществ за производственный цикл 

 и в год. В плане следует учитывать надзор и ремонт технического 

 оборудования. 

1.7 Оборонительные и предупредительные меры, принятые против 

 хищников в соответствии с Директивой Совета 92/43/ЕЭС и 

 национальным предписаниям, должны учитываться в плане 

 организации долгосрочной деятельности. 

1.8 При необходимости при составлении план организации 

 деятельности должен быть согласован с соседними 

 производителями. 

1.9 Предприниматели в сфере производства аквакультуры и водорослей 

 должны составить как часть плана организации долгосрочной 

 деятельности схему сокращения объема отходов, реализуемую в начале 

 деятельности. Если возможно, то использование остаточного тепла 

                                                           
62   Директива Европейского парламента и Совета 2011/92/ЕС от 13 декабря 2011г. об оценке воздействий 

 некоторых государственных и частных проектов на окружающую среду (Официальный бюллетень L 

 26, 28.1.2012, стр. 1).  
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 следует ограничить в целях активности возобновляемых источников 

 энергии. 

1.10 Обработка непереработанной продукции 

 Если деятельность в сфере обработки, отличная от переработки, 

 осуществляется в отношении водорослей или организмов 

 аквакультуры, то должны применяться с соответствующими 

 поправками к таким обработанным продуктам общие требования, 

 установленные в пунктах 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 и 2.2.3 Части IV. 

2. Требования в отношении водорослей 

 В дополнение к общим производственным предписаниям, 

 установленным в статьях 9, 10, 11 и 15, и если это необходимо в Разделе 

 I, предписания, установленные в этом Разделе должны применяться к 

 экологическому сбору и производству водорослей. Эти предписания 

 следует применять с соответствующими поправками к производству 

 фитопланктона. 

2.1 Переходный период 

2.1.1 Переходный период производственной единицы по сбору водорослей 

 должен составлять шесть месяцев. 

2.1.2 Переходный период производственной единицы по выращиванию 

 водорослей должен составлять шесть месяцев или одни полный 

 производственный цикл, в зависимости от того, что составляет более 

 длинный период. 

 

2.2 Производственные предписания в отношении водорослей 

2.2.1 Сбор диких водорослей и их частей причисляется к экологическому 

 производству, если 

(а) площади выращивания имеют высокий экологический статус, как 

 определено в Директиве 2000/60/ЕС, или качественный эквивалент: 
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 - для производственных зон, классифицированных как А и В, в  

  Регламенте (ЕС) № 854/200463, до отмены названного   

  Регламента, или 

 - для территорий аналогичной классификации, установленных 

  исполнительными актами, принятыми Комиссией в   

  соответствии со ст. 18(8) Регламента (ЕС) 2017/625, с даты 

  применения этого Регламента, 

 и являются подходящими с точки зрения здоровья; 

(b) сбор не должен в значительной степени влиять на стабильность 

 природной экосистемы или сохранение видов на территории сбора. 

2.2.2 Водоросли следует выращивать на площадях с экологическими и 

 санитарными характеристиками, равноценными, по меньшей мере, тем, 

 которые указаны в п. 2.2.1(а) в целях экологического признания. В 

 дополнение должны применяться следующие производственные 

 предписания: 

 (а) надежные методы должны использоваться на всех этапах   

  производства, от сбора молодых водорослей до сбора урожая; 

 (b) в целях сохранения значительного генофонда молодые водоросли 

  следует собирать в дикой природе равномерно таким образом,   

  чтобы сохранить и увеличить разнообразие выращиваемого  

  сырья, находящегося в хозяйстве; 

 (с) удобрения не следует использовать, за исключением их   

  применения внутри предприятий, и, если удобрения разрешены  

  для применения в экологическом производстве в этих целях  

  согласно ст. 24. 

2.3 Выращивание водорослей 

                                                           
63   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 854/2004 от 29 апреля 2004г. об 

 установлении особых правил организации официального контроля над продукцией животного 

 происхождения, предназначенной для потребления человеком в пищу (Официальный 

 бюллетень L, 30.4.2004, стр. 206). 
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2.3.1 Для морских водорослей должны использоваться лишь природные 

 питательные вещества, которые встречаются в окружающей среде или 

 происходят из производства организмов экологической аквакультуры, 

 преимущественно расположенного поблизости как части системы 

 поликультуры. 

2.3.2 В производственных помещениях на суше, где используются внешние 

 источники питания, уровень питательных веществ в вытекающей воде 

 должен быть объективно таким же или ниже, чем в приточной воде. 

 Разрешается использовать лишь питательные вещества растительного 

 или минерального происхождения, разрешенные к применению в 

 экологическом производстве согласно ст. 24.  

2.3.3 Следует учитывать плотность культуры или действительную 

 интенсивность, а также сохранять целостность водной среды, чтобы не 

 превышалось максимальное количество водорослей, которые могут 

 выращиваться, не оказывая негативных воздействий на окружающую 

 среду.  

2.3.4 Канаты и другое оборудование, используемое для выращивания 

 водорослей, следует повторно использовать или, по возможности, 

 повторно перерабатывать. 

2.4 Устойчивый сбор диких морских водорослей 

2.4.1 Биомассу следует оценивать однократно на начальной стадии сбора 

 урожая водорослей.  

2.4.2 Отчетную документацию следует сохранять на производственной 

 единице или в производственных помещениях, она должна облегчить 

 производителю определение, а контролирующему ведомству или органу 

 проверку того, что заготовители предоставили только дикие 

 морские водоросли, произведенные в соответствии с настоящим 

 Регламентом. 

2.4.3 Сбор урожая должен осуществляться так, чтобы собранное количество 

 не оказало значительное воздействие на состояние водной среды. С 
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 целью возможного восстановления водорослей и недопущения 

 приловов следует принять меры, напр., в отношении способов сбора 

 урожая, минимальных размеров, сроков  жизни, репродуктивных 

 циклов или количества оставшихся водорослей. 

2.4.4 Если водоросли заготовлены на совместно используемой площади или 

 на общественной территории сбора урожая, то следует иметь в наличии 

 подтверждающие документы, выданные компетентным ведомством, 

 установленным соответствующей страной-членом ЕС, 

 которые показывают, что весь урожай соответствует предписаниям 

 настоящего Регламента. 

3. Требования в отношении организмов аквакультуры 

 В дополнение к общим производственным предписаниям, 

 установленным в статьях 9, 10, 11 и 15, и при необходимости в Разделе 

 I этой Части, предписания, установленные в этом пункте должны 

 применяться для экологического производства видов рыб, 

 ракообразных, иглокожих и моллюсков. Эти предписания должны также 

 применяться с соответствующими поправками для производства 

 зоопланктона, рачков, коловраток, червей и других водных организмов, 

 служащих кормом. 

3.1 Общие требования 

3.1.1 Переходный период 

 Приведенные ниже сроки переходного периода для занимающихся 

 аквакультурой производственных единиц должны применяться в 

 отношении следующих типов оборудования для аквакультуры, включая 

 организмы существующей аквакультуры: 

 (а) для оборудования, в котором не может быть проведен спуск воды, 

  очистка и дезинфекция, переходный период составляет 24 месяца; 

 (b) для оборудования, в котором производится спуск воды или  

  соблюдается технологический перерыв, переходный период  

  составляет 12 месяцев; 
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 (с) для оборудования, в котором производится спуск воды, очистка и 

  дезинфекция, переходный период составляет шесть месяцев; 

 (d) для оборудования на открытой водной поверхности, включая  

  производство двустворчатых моллюсков, переходный период  

  составляет три месяца. 

 3.1.2 Происхождение организмов аквакультуры 

3.1.2.1 С учетом происхождения организмов аквакультуры следует применять 

  следующие предписания: 

  (а) экологическая аквакультура должна быть основана на   

  выращивании молодняка экологического маточного стада   

  из экологических производственных единиц; 

 (b) следует применять местные виды, а целью разведения должны  

  являться более адаптированные к условиям производства   

  разновидности, благодаря хорошему здоровью организмов и  

  соответствию требованиям содержания, а также эффективному  

  использованию кормовых средств. Документы, подтверждающие 

  их происхождение и обработку, следует предоставить   

  компетентному ведомству или при необходимости   

  контролирующему ведомству или органу; 

 (с) следует выбирать здоровые виды, производство которых не может 

  представлять опасности для диких популяций; 

 (d) для селекционных целей отловленные в природных условиях  

  организмы или организмы неэкологической аквакультуры   

  разрешается использовать в хозяйстве в надлежащем порядке в 

  обоснованных случаях, если отсутствует организмы   

  экологической аквакультуры, или, если новая генетическая  

  линия используется в производственной единице для   

  селекционных целей после разрешения, выданного    

  компетентным ведомством, для улучшения адаптации  

  генетической линии. Такие организмы должны содержаться при  
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  ведении экологического хозяйства не менее трех месяцев до  

  возможности использования в целях размножения. Для   

  организмов, занесенных в Красный список МСОП видов,   

  находящихся под угрозой вымирания, разрешение для   

  использования отловленных в природной среде особей может 

  быть выдано только в тесной связи с природоохранными  

  программами, признанными компетентным органом   

  государственной власти в области природоохранных мер;  

 (е) в целях выращивания сбор молоди дикой аквакультуры должен 

  быть ограничен, в особенности, в следующих случаях: 

  (i) естественный приток рыбы или личинок ракообразных и 

   молоди при наполненных водоемах, встроенных системах 

   и огражденных пространствах; 

  (ii) пополнение популяции видов диких мальков рыбы или  

   личинок ракообразных, которые не внесены в Красный  

   список МСОП видов, находящихся под угрозой   

   вымирания, при экстенсивном способе ведении хозяйства 

   аквакультуры на избыточно увлажненных землях, напр., 

   в водоемах с солоноватой водой, приливно-отливных  

   зонах и прибрежных лагунах, если 

   - пополнение наряду с мероприятиями по ведению  

    хозяйства согласовано с компетентными ведомствами 

    в целях устойчивого использования соответствующих  

    видов, и  

   - организмы получают исключительно природные корма, 

    которые имеются в окружающей среде. 

 (f) В порядке отступления от п. (а) страны-члены ЕС могут  

  разрешить в целях выращивания введение в экологическую  

  производственную единицу максимально 50% неэкологической 

  молоди видов, которые не выращивались в качестве   

  экологической аквакультуры в ЕС с даты применения   
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  настоящего Регламента, если не менее последних двух третей 

  производственного цикла было проведено при экологическом  

  способе хозяйствования. Такое отступление разрешается  

  предоставить максимально на два года, оно не продлевается. 

  Для рыбоводных хозяйств, расположенных за пределами  

  Евросоюза, такое отступление разрешается предоставлять  

  только контролирующим ведомствам или органам,   

  признанным в соответствии со ст. 46(1) для видов, которые не 

  выращивались в качестве экологической аквакультуры на  

  территории страны, где находится хозяйство, также не в ЕС. 

  Такое отступление разрешается предоставлять максимально 

  на два года, оно не продлевается. 

3.1.2.2 Следующие предписания должны применяться с учетом разведения: 

  (а) следует запретить применение гормонов и их производных; 

  (b)  не должны применяться искусственное производство   

  линий, включающих особей одного пола, за исключением   

  отбираемых вручную, процесс стимулирования полиплоидии,  

  искусственная гибризидация и клонирование; 

  (с) следует выбирать подходящие линии. 

3.1.3 Кормление 

3.1.3.1 С учетом кормления рыб, ракообразных и иглокожих следует    

  применять следующие предписания: 

  (а) при кормлении организмов следует использовать корм, который 

  соответствует требованиям кормления организмов на разных  

  этапах их развития; 

  (b) при режимах кормления должны выделяться следующие   

  приоритеты: 

  (i) здоровье организмов и соответствие требованиям их  

   содержания; 
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  (ii) высокое качество продуктов, включая пищевой состав,  

   который должен обеспечить высокое качество конечного  

   продукта питания; 

  (iii) низкий уровень негативного воздействия, оказываемого на 

   окружающую среду 

  (с) растительная часть корма должна быть экологической, а   

  также часть корма, производная от водных организмов, должна  

  происходить из экологической аквакультуры или из рыбных  

  хозяйств, признанных в качестве устойчивых в соответствии 

  с планом, определенным компетентным ведомством, согласно 

  положениям, установленным в Регламенте (ЕС) № 1380/2013;  

 (d) неэкологический кормовые средства растительного, животного, 

  водорослевого или дрожжевого происхождения, кормовые  

  средства минерального или микробиального происхождения,  

  кормовые добавки и вспомогательные вещества при переработке 

  должны применяться только в том случае, если они разрешены для 

  применения в экологическом производстве в соответствии с  

  настоящим Регламентом.  

 (е) ускорители роста и синтетические аминокислоты не должны  

  применяться. 

3.1.3.2 Следующие предписания должны применяться с учетом двустворчатых 

  моллюсков и других видов, которых не кормит человек, но они    

  используют в качестве корма природный планктон: 

  (а) такие биофильтраторы должны удовлетворять все их пищевые  

  потребности из природы, исключая молодь, выращиваемую в  

  питомниках и инкубаторах; 

 (b) зоны выращивания должны иметь высокий экологический статус, 

  как определено Директивой 2000/60/ЕС, или     

  удовлетворительный экологический статус, как определено  

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

  Директивой 2008/56/ЕС, или обладать равноценным   

  качеством: 

  - в производственных зонах, причисленных к категории А в  

   Регламенте (ЕС) № 854/2004, до отмены этого Регламента,  

   или 

  - территории соответствующей классификации,    

   установленные в исполнительных актах, принятых   

   Комиссией в соответствии со ст. 18(8) Регламента (ЕС)  

   2017/625, начиная с даты применения этого Регламента, 

  и должны отвечать требованиям в отношении здоровья. 

3.1.3.3 Специфические предписания по кормлению плотоядных организмов  

  аквакультуры 

  Источником корма для плотоядных организмов аквакультуры должны 

  являться с учетом следующей очередности: 

  (а) экологический корм происхождения из аквакультуры; 

  (b) рыбная мука и рыбий жир из отходов производства экологической 

  аквакультуры, получаемых из рыбы, ракообразных или   

  моллюсков; 

  (с) рыбная мука и рыбий жир и рыбные ингредиенты, полученные из 

  отходов переработки рыбы, ракообразных или моллюсков, уже  

  пойманных в условиях устойчивого рыболовства и    

  предназначенных для потребления человеком;  

  (d) рыбная мука и рыбий жир и рыбные ингредиенты, полученные из 

  целой рыбы, ракообразных или моллюсков, пойманных в условиях 

  устойчивого рыболовства и не предназначенных для потребления 

  человеком; 

  (е) экологические кормовые средства растительного или животного 

  происхождения, растительное сырье не должны превышать 60% от 

  общего количества ингредиентов. 
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3.1.3.4 Специфические предписания по кормлению для определенных    

  организмов аквакультуры 

  На этапе вырастания при кормлении рыбы во внутренних водах, 

 морских креветок семейства Penaeidae и пресноводных креветок, а 

 также тропической пресноводной рыбы следует использовать 

 следующее:  

 (а) при их кормлении следует применять природный корм,   

  имеющийся в водоемах и озерах; 

  (b) если природный корм отсутствует в достаточном количестве, как 

  указано в п. (а), то разрешается использовать экологический корм 

  растительного происхождения, который производится   

  преимущественно в данном хозяйстве или водоросли.   

  Производители должны сохранять документы, подтверждающие 

  необходимость использования дополнительного корма. 

 (c) в случае если природный корм дополнен в соответствии с п. (b): 

  (i) в кормовой рацион морских креветок семейства Penaeidae 

   и пресноводных креветок (Macrobrachium spp.)   

   разрешается включать максимальную долю рыбной муки 

   25%, а долю рыбьего жира 10%, которые    

   произведены в устойчивых рыболовных хозяйствах; 

  (ii) в кормовой рацион пангасиуса (Pangasius spp.)   

   разрешается включать максимальную долю рыбной муки  

   10% или рыбьего жира, которые произведены в   

   устойчивых рыболовных хозяйствах. 

3.1.4 Охрана здоровья 

3.1.4.1 Профилактика заболеваний 

  С учетом профилактики заболевания следует применять следующие 

 предписания: 
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  (а) профилактика заболеваний должна быть основана на содержании 

  организмов в оптимальных условиях при соответствующем  

  размещении, учитывая также требования видов к хорошему  

  качеству воды, скорости потока и обмена, оптимальное устройство 

  хозяйств, применение подходящих методов хозяйствования и  

  содержания, включая регулярную очистку и дезинфекцию   

  помещений, высокое качество корма, соответствующую   

  плотность посадки, и выбор сортов и видов; 

  (b) разрешается применение иммунологических ветеринарных  

  средств; 

  (с) план организации деятельности в сфере здоровья организмов  

  должен содержать практики детальной биологической   

  безопасности и профилактики заболеваний, включая письменное 

  соглашение о консультировании в сфере здоровья соразмерно  

  производственной единице, с квалифицированными санитарными 

  службами в сфере здоровья организмов аквакультуры, которые  

  должны посещать хозяйство с частотой не менее, чем один раз в 

  год, или в случае двустворчатых моллюсков не менее, чем один 

  раз каждые два года; 

  (d) системы содержания, оснащение и приборы следует должным  

  образом чистить и дезинфицировать; 

  (е) организмы, встречающиеся в биообрастаниях, следует убирать  

  физическим способом или вручную и при необходимости   

  возвращать в морские воды на некотором расстоянии от хозяйства; 

  (f) разрешается использовать для очистки и  дезинфекции оснащения 

  и устройств только вещества, разрешенные для применения в  

  экологическом производстве согласно ст. 24; 

  (g) c учетом технологических перерывов следует применять   

  следующие предписания: 
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  (i) компетентное ведомство или при необходимости   

   контролирующее ведомство или орган должны принять  

   решение о необходимости технологического перерыва и его 

   допустимой продолжительности, которые следует   

   соблюдать, а также подтверждать документально после  

   любого производственного цикла в системах обитания в  

   открытом море. 

  (ii) вышеназванное не должно являться обязательным для  

   выращивания двустворчатых моллюсков; 

  (iii) в период перерыва садки или другие конструкции для  

   производства организмов аквакультуры опустошаются,  

   дезинфицируются и остаются незанятыми до последующей 

   эксплуатации; 

  (h) если целесообразно, то несъеденные остатки рыбьего корма,  

  экскременты и умершие организмы следует немедленно удалять 

  во избежание любого риска нанесения значительного ущерба  

  окружающей среде в отношении качества воды, с целью   

  минимизации риска заболеваний, а также во избежание   

  привлечения насекомых или грызунов;  

  (i) только в инкубаторах и садках разрешается использовать   

  ультрафиолетовые лучи и озон; 

  (j) для биологической борьбы с наружными паразитами следует  

  преимущественно применять рыб-чистильщиков и использовать 

  пресную, морскую воду и раствор хлористого натрия. 

3.1.4.2 Ветеринарные меры 

  Следующие предписания следует применять с учетом    

  ветеринарных мер: 

 (а) заболевание следует немедленно лечить во избежание болезни  

  организма; химико-синтетические аллопатические ветеринарные 

  лекарственные препараты, включая антибиотики, разрешается  
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  использовать в случаях необходимости при строгих условиях и  

  под ответственность ветеринара, если применение    

  фитотерапевтических, гомеопатических и других средств является 

  нецелесообразным. В соответствующих случаях следует   

  установить ограничения с учетом курсов лечения и периодов  

  отмены препаратов. 

  (b) следует разрешить при соблюдении законодательства Евросоюза 

  принятие мер в отношении защиты здоровья человека и животных. 

  (с) если несмотря на профилактические меры в отношении здоровья 

  организмов в соответствии с п. 3.1.4.1 возникает болезнь,   

  ветеринарное лечение может производиться в следующем порядке 

  предпочтения: 

  (i) вещества из растений, животных или минералов в   

   гомеопатическом растворе; 

  (ii) растения и их экстракты, не имеющие анестезирующего  

   действия, а также  

  (iii) вещества, напр., микроэлементы, металлы, натуральные  

   иммуностимуляторы или разрешенные пробиотики; 

  (d) аллопатическое лечение следует ограничить двумя курсами в год 

  за исключением прививок и обязательных планов ликвидации  

  болезни. Вместе с тем при наличии производственного цикла,  

  который длится менее года, аллопатическое лечение применяется 

  только один раз. Если указанные пределы для аллопатического  

  лечения превышены, то соответствующие организмы   

  аквакультуры не следует реализовывать как экологические  

  продукты; 

  (е) обработки от паразитов, за исключением обязательных программ 

  по контролю над болезнями, разработанных странами-членами  

  ЕС, следует проводить ограничительно два раза в год или один раз 

  в год, если производственный цикл длится менее 18 месяцев; 
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  (f) период ожидания после применения аллопатического   

  ветеринарного лечения и обработки от паразитов в соответствии с 

  п. (d), а также согласно программам по контролю над болезнями и 

  их ликвидации, должен длится в два раза дольше по сравнению с 

  периодом ожидания, как указано в ст. 11 Директивы 2001/82/ЕС  

  или, составлять 48 часов, если этот период не установлен; 

  (g) в случаях, когда применяются ветеринарные лекарственные  

  препараты, то об их использовании следует заявить    

  компетентному ведомству или в случае необходимости  

  контролирующему ведомству или органу до реализации   

  организмов в качестве экологической продукции.    

  Организмы, прошедшие лечение, должны быть отчетливо   

  различимы. 

3.1.5 Условия размещения и методы содержания 

3.1.5.1 Использование установок с замкнутой циркуляцией для производства 

  организмов аквакультуры должно быть запрещено, за исключением   

  инкубаторов и садков или для производства видов, служащих     

  экологическими кормовыми организмами. 

3.1.5.2 Искусственный подогрев или охлаждение воды должно разрешаться   

  только в инкубаторах и садках. Природная артезианская вода может   

  применяться на всех этапах производства для подогрева или     

  охлаждения воды.  

3.1.5.3 Организмы аквакультуры должны содержаться в таких условиях, чтобы 

  в соответствии с их специфическими видовыми потребностями иметь  

  (а) достаточное пространство для хорошего состояния и   

  соответствующую плотность посадки, как установлено в  

  исполнительных актах, которые указаны в ст. 15(3); 

  (b) воду хорошего качества, в том числе соответствующее   

  требованиям течение воды и размер водозамена, достаточный  

  уровень кислорода при сохранении низкого уровня метаболитов; 
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  (с) содержаться при температуре и освещенности в соответствии с  

  требованиями видов, учитывая географическое местоположение. 

  При рассмотрении воздействий плотности посадки на 

 соответствие требованиям содержания производимой рыбы, 

 состояние рыбы (напр., повреждения плавников, иные 

 повреждения, коэффициент роста,  выраженное поведение и 

 общее состояние здоровья), а также  качество воды следует 

 контролировать и принимать это во внимание.  

 В случае содержания пресноводных рыб тип дна должен быть по 

 возможности приближен к природным условиям. 

В случае содержания карпов или подобных видов: 

- дно должно представлять собой природный грунт; 

- при экологическом и минеральном удобрении прудов и озер следует 

 вносить только удобрения и почвоулучшители, которые разрешены 

 к применению в экологическом производстве согласно ст. 24 при 

 максимальном использовании 20 кг азота/га; 

- методы обработки с использованием синтетических химических 

 веществ для контроля над водными растениями и растительным 

 покрытием, содержащимися в производственных водах, должно 

 быть запрещено. 

3.1.5.4 Дизайн и конструкция систем обитания организмов аквакультуры   

  должны предоставить скорости течения и физико-химические     

  параметры, которые гарантируют сохранение здоровья и соответствие 

  требованиям содержания организмов, а также удовлетворяют их   

  поведенческие потребности.  

 Специфические характеристики для систем производства и 

 обитания видов или группы видов, установленные в исполнительных 

 актах, которые указаны в ст. 15(3), подлежат обязательному 

 соблюдению. 
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3.1.5.5 При использовании установок для выращивания на суше следует  

  соблюдать следующие условия: 

  (а) для систем проточного типа должна предоставляться возможность 

  осуществления наблюдения и контроля в отношении скорости  

  течения и качества подаваемой и сбрасываемой воды; 

  (b) не менее 10% площади по периметру («на границе раздела земли 

  и воды») должно быть покрыта природной растительностью. 

3.1.5.6 При использовании морских систем обитания должны выполняться   

  следующие условия:  

  (а) они должны размещаться там, где течение воды, глубина и  

  скорости водозамена соответствуют минимальному воздействию 

  на морское дно и окружающие водные массы; 

   (b) они должны оснащаться садками, дизайн, конструкции и   

  техобслуживание которых соответствуют требованиям, с учетом 

  их воздействия на производственную среду. 

3.1.5.7 Конструкция, местоположение и эксплуатация систем обитания   

  аквакультуры должны минимизировать риски бегства организмов из   

  этих систем. 

3.1.5.8 Если рыбы или ракообразные покидают системы, то следует принять 

  соответствующие меры, включая при необходимости повторный отлов, 

  чтобы уменьшить неблагоприятное воздействие на местную     

  экосистему. Документацию следует сохранять.  

3.1.5.9 Для производства организмов аквакультуры в рыбных садках, водоемах 

  или проточных каналах хозяйства должны оснащаться либо     

  природными фильтрующими слоями, отстойниками,       

  биологическими или механическими фильтрами для сбора   

 отработанных питательных веществ, либо использовать водоросли или  

 организмы  (двустворчатых моллюсков и водорослей), которые 

 способствуют улучшению качества вытекающего потока. При 

 необходимости за вытекающим потоком следует регулярно наблюдать. 
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3.1.6 Соответствие требованиям содержания животных 

3.1.6.1 Все лица, вовлеченные в процесс содержания организмов аквакультуры 

  должны обладать необходимыми базовыми знаниями и умениями в   

  сфере здоровья организмов и их потребностей в соответствии с     

  требованиями содержания животных. 

3.1.6.2 Ручную обработку организмов аквакультуры следует минимизировать, 

  выполняя ее с повышенной степенью осторожности, на подходящем   

  оборудовании и при применении технологии работы, позволяющих   

  избежать стресс и физическое повреждение, связанное с процедурами 

  ручной обработки. При обращении с родительскими особями следует  

  до некоторой степени минимизировать физическое повреждение и   

  стресс и при необходимости провести анестезию. Деятельность по   

  сортировке следует сократить до минимума и проводить ее в     

  соответствии с требованиями содержания рыбы. 

3.1.6.3 Следующие ограничения следует применять в отношении     

  использования искусственного освещения: 

  (а) время дневного света не удлиняется выше наибольшей величины, 

  которая учитывает этологические потребности, географические  

  условия и общее состояние здоровья производимых организмов, за 

  исключением целей размножения. Эта наибольшая    

  продолжительность должна составлять не более 14 часов в сутки; 

  (b) во время перехода следует избегать резкой смены интенсивности 

  освещения с помощью регуляторов освещения и устройств для  

  фоновой подсветки. 

3.1.6.4 Вентиляция разрешается в целях соответствия требованиям     

  содержания животных и сохранения здоровья при условии, если   

  механические устройства для вентиляции работают преимущественно 

  на источниках возобновляемой энергии.  

3.1.6.5 Использование кислорода разрешается лишь в тех случаях, если этого 

  требует здоровье организмов и соответствие требованиям их     
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  содержания, а также в критические фазы производства или     

  транспортировки: 

  (а) при чрезмерном подъеме температуры или падении атмосферного 

  давления или непреднамеренном загрязнении воды; 

  (b) при отдельных процессах управления запасами, как напр., взятие 

  проб и сортировка; 

 (с) в целях обеспечения выживаемости поголовья. 

3.1.6.6 Следует принять соответствующие меры для сведения к минимуму   

  длительности транспортировки организмов аквакультуры. 

3.1.6.7 Любое страдание должно быть сведено к минимуму в течение всей   

  жизни организма, включая время забоя. 

3.1.6.8 Абляция (т.е. удаление) глазного стебелька, включая все подобные 

  практики, как напр., сшивание, надрезание и прищипывание,   

  запрещены. 

3.1.6.9 Способы забоя должны незамедлительно приводить рыбу в обморочное 

    состояние и делать ее нечувствительной к боли. Обработка перед      

    забоем должна производиться таким образом, чтобы избежать     

    повреждений и свести к минимуму страдания и стресс. Разницу в   

     размерах при сборе урожая, виды и производственные объекты   

     необходимо принимать во внимание при решении вопроса об     

     оптимальных способах забоя. 

3.2 Детальные предписания для моллюсков 

3.2.1 Происхождение посадочного материала 

 С учетом происхождения посадочного материала следует применять 

 следующие предписания: 

 (а) дикий посадочный за пределами границы производственной  

  единицы может использоваться при наличии двустворчатых  

  моллюсков, если не угрожает серьезная опасность окружающей  
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  среде, и это разрешено местным законодательством, а также дикий 

  посадочный материал взят из 

  (i) колоний, которые скорее всего не переживут зиму или  

   имеют запас по отношению к установленным требованиям; 

   или 

  (ii) природных колоний посадочного материала моллюсков,  

   расположенных на коллекторах;  

 (b) в отношении американской устрицы, Crassostrea gigas,   

  предпочтение должно быть отдано посадочному материалу,  

  который выборочно выращивается с целью сокращения   

  размножения в природных условиях; 

 (с) в отчетной документации должны сохраняться сведения о том,  

  как, где и когда был собран природный посадочный материал в  

  целях обеспечения прослеживаемости на территории сбора;  

 (d) природный посадочной материал разрешается собирать после 

  разрешения, которое выдано компетентным ведомством. 

3.2.2 Условия размещения и методы содержания 

  С учетом условий размещения и методов содержания следует применять 

 следующие предписания: 

 (а) производство может осуществляться в том же водоеме, в котором 

  выращиваются экологические рыбы и водоросли в системе  

  поликультуры, что должно документироваться в плане   

  устойчивого развития хозяйства. Двустворчатые моллюски могут 

  выращиваться в поликультуре также вместе с брюхоногими  

  моллюсками, как напр., с береговыми улитками; 

 (b) выращивание экологических двустворчатых моллюсков должно  

  осуществляться в местах в пределах территорий, разделенных  

  стойками, поплавковыми опорами или иными четко    

  определенными маркерами, и при необходимости ограниченных 

http://www.agrardialog.ru/
http://www.agrardialog.ru/


 
 

 
 

 

"Deutsch-Russischer Agrarpolitischer Dialog" Kooperationsprojekt des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft der 
Bundesrepublik Deutschland 
Büro Moskau: 105064 Мoskau, Kasakova 10/2, Tel./Fax: +7 495  632 25 08,  www.agrardialog.ru 

"Германо-Российский аграрно-политический диалог" Кооперационный проект Федерального министерства продовольствия и 
сельского хозяйства Германии 
Офис Москва: 105064, Москва, ул. Казакова д.10/2, тел/факс: (495) 632 25 08, www.agrardialog.ru 

  сетками, клетками или иными искусственными    

  приспособлениями. 

 (с) хозяйства по выращиванию экологических моллюсков должны  

  минимизировать риски для видов, имеющих природоохранное  

  значение. Если применяются сети для защиты от хищников, то их 

  конструкция не должна допускать причинения вреда ныряющим 

  птицам. 

3.2.3 Культивирование 

 С учетом культивирования следует применять следующие предписания: 

 (а) разведение двустворчатых моллюсков на канатах и иные способы, 

  приведенные в исполнительных актах, указанных в ст. 15(3)  

  разрешается использовать в экологическом производстве;  

 (b) разведение моллюсков на морском дне допускается лишь в том  

  случае, если участки выращивания и сбора не оказывают   

  серьезного воздействия на окружающую среду. Исследование и  

  отчет, подтверждающие данные о минимальном воздействии 

  на окружающую среду, должны добавляться к плану устойчивого 

  развития и предоставляться производителем компетентному 

  ведомству или в случае необходимости контролирующему  

  ведомству или органу до начала действий. 

3.2.4 Ведение хозяйства 

 С учетом ведения хозяйства следует применять следующие 

 предписания: 

 (а) плотность посадки не должна превышать плотность посадки на  

  неэкологическом производстве моллюсков в той же местности.  

  Регулирование в отношении сортировки, прореживания и   

  плотности посадки следует осуществлять в зависимости от  

  биомассы и в целях соответствия требованиям содержания  

  животных и достижения высокого качества продукта;  
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  (b) биообрастание следует удалять физическими методами или  

  вручную, а при необходимости организмы выбрасываются в море 

  на удалении от хозяйства по разведению моллюсков. Моллюсков 

  разрешается обрабатывать известковым раствором один раз в  

  течение производственного цикла с целью борьбы,    

  предупреждающей развитие организмов в биообрастании. 

3.2.5 Специфические предписания по культивированию для устриц 

 Культивирование в мешках на рамах следует разрешить. Названные или 

 иные конструкции для содержания устриц должны устанавливаться 

 таким образом, чтобы избежать образование сплошного заграждения 

 вдоль береговой линии. В целях оптимизации производства устрицы 

 должны быть размещены с большой осторожностью на дне в  

 соответствии с приливным течением. На производстве следует 

 соблюдать требования, установленные в исполнительных актах, 

 указанных в ст. 15(3). 

Часть IV: предписания по производству переработанных продуктов 

В дополнение к общим производственным предписаниям, установленным в 

статьях 9, 11 и 16 предписания этой Части следует применять в отношении 

экологического производства переработанных продуктов. 

1. Общие требования для производства переработанных продуктов 

1.1 При применении пищевых добавок, вспомогательных веществ для 

 переработки, других веществ и ингредиентов для переработки 

 продуктов питания, а также при использовании любых  

 перерабатывающих технологий, напр., копчение, следует соблюдать 

 правила надежной практики производства64. 

                                                           
64   Надежные практики производства (НПП), как определено в ст. 3(а) Регламента Комиссии (ЕС) №  

 2023/2006 от 22 декабря 2006г. о надежных практиках производства в отношении материалов и 

 веществ, предназначенных для контакта с продуктами питания (Официальный бюллетень L, 384, 

 29.12.2006, стр. 75).  
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1.2 Производители переработанных продуктов питания должны создать и 

 обновлять соответствующие методы, основанные на систематической 

 идентификации критических ступеней в процессе переработки. 

1.3 Применение методов, указанных в п. 1.2, должно всегда предоставлять 

 гарантии того, что изготовленные переработанные продукты 

 удовлетворяют предписаниям настоящего Регламента. 

1.4 Производители должны соблюдать и реализовывать способы, указанные 

 в п. 1.2, и, , в особенности,, не затрагивая ст. 20: 

 (а) принимать предупреждающие меры; 

  (b) проводить надлежащие очистительные мероприятия,   

  контролировать их эффективность и вести учет этих действий; 

 (с) предоставлять гарантии того, что неэкологические продукты не  

  продаются на рынке со ссылкой на экологическое производство. 

1.5 Переработанная экологическая, неэкологическая продукция и продукты 

 из переходного производства должны обрабатываться отдельно друг от 

 друга территориально и во временном отношении. Если 

 неэкологическая продукция или продукты из переходного 

 производства обрабатываются или хранятся в производственной 

 единице по обработке производитель должен 

 (а) информировать компетентное ведомство или при    

  необходимости контролирующее ведомство или орган   

  соответственно; 

 (b) осуществлять деятельность непрерывно до тех пор, пока все  

  действия проводятся территориально и во временном отношении 

  раздельно от аналогичных рабочих процессов в отношении  

  неэкологических продуктов/продукции из переходного   

  производства; 

 (с) хранить экологическую, неэкологическую продукцию и   

  продукты из переходного производства, до и после проведения 
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  рабочих процессов территориально и во временном отношении  

  раздельно друг от друга; 

 (d) иметь в наличии обновленный список всех рабочих процессов и  

  переработанных количеств; 

 (e) принимать необходимые меры с целью идентификации партий и 

  во избежание смешивания с продукцией из переходного   

  производства или неэкологическими продуктами, а также замены 

  ими; 

 (f) осуществлять рабочие процессы с экологическими продуктами  

  или продукцией переходного производства только после   

  надлежащей очистки производственного оборудования. 

16. Не следует применять продукты, вещества и методы, которые 

 восстанавливают качества, потерянные в процессе переработки и 

 хранения экологических продуктов питания, а также устраняют 

 результаты небрежности в процессе переработки экологических  

 продуктов питания, или иным способом могут вводить в заблуждение 

 относительно истинного качества продукции, предназначенной для 

 реализации в качестве экологических продуктов питания.  

2. Детальные требования к производству переработанных экологических 

 продуктов питания: 

2.1 Следующие условия должны распространяться на состав экологических 

 переработанных продуктов питания: 

 (а) продукт должен быть изготовлен преимущественно из   

  ингредиентов сельскохозяйственного происхождения или   

  продукции, предназначенной для использования в качестве  

  продуктов питания, перечисленных в Приложении I; в целях  

  установления – изготовлен ли продукт преимущественно из  

  названной продукции - добавленную воду и соль не следует  

  учитывать. 
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 (b) экологический ингредиент не должен присутствовать вместе с  

  подобным неэкологическим ингредиентом; 

 (с) ингредиент из переходного производства не должен   

  присутствовать вместе с подобным экологическим или  

  неэкологическим ингредиентом. 

2.2 Применение определенных продуктов и веществ при переработке 

 продуктов питания 

2.2.1 При переработке продуктов питания за исключением продуктов и 

 веществ винной отрасли, в отношении которых следует применять п. 2 

 Части VI, и за исключением дрожжей, в отношении которых следует 

 применять п. 1.3 Части VII разрешается применять только такие 

 пищевые добавки, вспомогательные вещества при переработке и 

 неэкологические ингредиенты сельскохозяйственного 

 происхождения, которые разрешены для применения в 

 экологическом производстве согласно ст. 24 или ст. 25, а также 

 продукты и вещества, указанные в п. 2.2.2. 

2.2.2 При переработке продуктов питания следует разрешить применение 

 следующих продуктов и веществ: 

 (а) составы из микроорганизмов и пищевых энзимов, которые обычно 

  используются при переработке продуктов питания; вместе с тем  

  пищевые энзимы, которые используются в качестве пищевых  

  добавок, необходимо разрешить для применения в экологическом 

  производстве согласно ст. 24; 

 (b) вещества и продукты согласно определению, данному в ст. 3(2)(с) 

  и (d)(f) Регламента (ЕС) № 1334/2008, которые маркируются как 

  натуральные вкусоароматические вещества или натуральные  

  вкусоароматические составы в соответствии со ст. 16(2), (3) и  

  (4) названного Регламента; 

 (с) красители для маркировки мяса и яичной скорлупы в соответствии 

  со ст. 17 Регламента (ЕС) № 1333/2008; 
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 (d) натуральные красители и натуральные вещества для окраски 

  в целях традиционного декоративного окрашивания скорлупы 

  вареных яиц, изготовленных с целью реализации на рынке в  

  установленный период года; 

 (е) питьевая вода и экологическая или неэкологическая соль (с  

  хлористым натрием или хлористым калием в качестве основных 

  ингредиентов), которая, как правило, используется при обработке 

  продуктов питания; 

 (f) минеральные вещества (включая следы элементов), витамины,  

  аминокислоты и микроэлементы, которые разрешены только 

    (i) если их применение в продуктах питания,    

   предназначенных для обычного потребления,   

   предписывается непосредственно на основании закона, в 

   рамках прямого требования выполнения положений  

   законодательства Евросоюза или положений   

   национального законодательства, приведенного в   

   соответствие с законодательством ЕС, и, как   

   следствие, продукты питания не могут быть   

   реализованы полностью на рынке как продукты питания, 

   предназначенные для обычного потребления, если не  

   добавлены минералы, витамины, аминокислоты или  

   питательные микроэлементы; 

  или 

  (ii) в продуктах, как указано в ст. I(I)(a) и (b) Регламента  

   Европейского парламента и Совета65 (ЕС) № 609/2013,  

   если их применение разрешено названным Регламентом и 

   актами, принятыми на основе ст. 11(1) для этих   

                                                           
65   Регламент Европейского парламента и Совета (ЕС) № 609/2013 от 12 июня 2003г. о пищевых 

 продуктах, предназначенных для грудных детей и детей раннего возраста, пищевых продуктах 

 для особых медицинских целей, а также полной замены рациона в целях контроля веса и об 

 отмене Директивы Совета 92/52/ЕЭС, Директив Комиссии 96/8/ЕС, 1999/21/ЕС, 2006/125/ЕС и 

 2006/141/ЕС, Директивы Европейского парламента и Совета 2009/39/ЕС и Регламента Комиссии 

 (ЕС) № 41/2009 и (ЕС) № 963/2009 (Официальный журнал L 181, 29.6.2013, стр. 35). 
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   продуктов или Директивой Комиссии66 2006/125/ЕС, если 

   их применение разрешено этой Директивой, что   

   касается продуктов питания, которые реализуются на 

   рынке, как обладающие особыми свойствами или   

   воздействиями в отношении здоровья или усвоения  

   питательных веществ или в отношении потребностей 

   специфических групп потребителей. 

2.2.3 С учетом очистки и дезинфекции разрешается применять только 

 продукты для очистки и дезинфекции, разрешенные для 

 использования в целях переработки согласно ст. 24. 

2.2.4 Для расчета, как указано в ст. 30(5), следует применять следующие 

 предписания: 

 (а) определенные пищевые добавки, разрешенные для применения в 

  экологическом производстве согласно ст. 24, должны   

  рассчитываться как ингредиенты сельскохозяйственного   

  происхождения; 

 (b) составы и вещества, указанные в подпунктах (а), (с), (d), (е) и (f) 

  пункта 2.2.2, не должны рассчитываться как ингредиенты   

  сельскохозяйственного происхождения; 

 (с) дрожжи и дрожжевые продукты должны рассчитываться как  

  ингредиенты сельскохозяйственного происхождения. 

Часть V: Предписания по производству переработанных кормов 

 В дополнение к основным производственным предписаниям, 

 установленным в статьях 9, 11 и 17 следует применять  

 предписания, установленные в этой Части для экологического 

 производства переработанных кормов. 

                                                           
66   Директива Комиссии 2006/125/ЕС от 5 декабря 2006г. о переработанных пищевых продуктах на 

 злаковой основе и детских продуктах питания для грудных детей и детей раннего 

 возраста, Официальный бюллетень L 339, 6.12.2006, стр. 16-25 
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1. Общие требования к производству переработанных кормов 

1.1 При применении кормовых добавок, вспомогательных веществ для 

 переработки и других веществ, ингредиентов, применяемых в 

 переработке кормов,  а также при использовании любых 

 перерабатывающих технологий,  как напр., копчение, следует 

 соблюдать положения надежной практики производства. 

1.2 Производители переработанных кормов должны устанавливать и 

 обновлять соответствующие методы, основанные на 

 систематической идентификации критических ступеней в процессе 

 переработки. 

1.3 Применение методов, указанных в п. 1.2, должно всегда 

 предоставлять  гарантии того, что изготовленные 

 переработанные продукты  удовлетворяют предписаниям 

 настоящего Регламента. 

1.4 Производители должны соблюдать и реализовывать способы, 

 указанные  в п. 1.2, и, в особенности не затрагивая ст. 28: 

 (а) принимать предупреждающие меры; 

  (b) проводить надлежащие очистительные мероприятия,   

  контролировать их эффективность и вести учет этих  

  действий; 

 (с) предоставлять гарантии того, что неэкологические продукты 

  не реализуются на рынке со ссылкой на экологическое   

  производство. 

1.5 Экологическая, неэкологическая продукция и продукты  из 

 переходного производства должны обрабатываться отдельно друг 

 от друга территориально и во временном отношении. Если 

 неэкологическая продукция обрабатывается или хранится в 

 соответствующей производственной  единице по обработке, то 

 производитель должен 
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 (а) информировать контролирующее ведомство или орган   

  соответственно; 

 (b) осуществлять деятельность непрерывно до тех пор, пока все 

  действия проводятся территориально и во временном   

  отношении раздельно от аналогичных рабочих процессов в  

  отношении неэкологических продуктов; 

 (с) хранить экологическую, неэкологическую продукцию и   

  продукты из переходного производства, до и после проведения 

  рабочих процессов территориально и во временном отношении 

  раздельно; 

 (d) иметь в наличии обновленный список всех рабочих процессов и 

  переработанных количеств; 

 (e) принимать необходимые меры с целью идентификации  

  партий и во избежание смешивания с неэкологическими  

  продуктами или замены ими; 

 (f) осуществлять рабочие процессы с экологическими продуктами 

  или продукцией переходного производства только после  

  надлежащей очистки производственного оборудования. 

2 Детальные требования к производству переработанных кормов 

2.1 Кормовые вещества из экологического или переходного производства не 

 должны одновременно входить в состав экологического кормового 

 средства с аналогичными кормовыми веществами из неэкологического 

 производства. 

2.2 Любые кормовые вещества, применяемые или перерабатываемые в 

 экологическом производстве, не должны перерабатываться с 

 использованием синтетических растворителей.  

2.3 При переработке кормов разрешается применять только 

 неэкологические кормовые вещества растительного происхождения, 
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 водорослевого, животного или дрожжевого происхождения, 

 кормовые вещества минерального происхождения, кормовые добавки 

 и вспомогательные вещества для переработки, разрешенные в целях 

 использования в экологическом производстве согласно ст. 24. 

2.4 С учетом очистки и дезинфекции разрешается применять только 

 продукты для очистки и дезинфекции, разрешенные для 

 использования в целях переработки согласно ст. 24. 

Часть VI: вино 

1. Сфера применения 

1.1 Предписания, установленные в этой Части, следует применять в 

 отношении экологического производства винодельческой продукции, 

 как указано в п. (1) ст. 1(2) Регламента (ЕС) № 1308/2013, в дополнение 

 к общим производственным предписаниям, установленным в статьях 

 9, 10, 11, 16 и 28. 

1.2 Регламенты Комиссии (ЕС) № 606/200967  и (ЕС) № 607/200968 следует 

 применять за исключением случаев, прямо предусматривающих иное в 

 этой Части. 

2. Применение определенных продуктов и веществ 

2.1 Винодельческую продукцию следует изготавливать из экологического 

 сырья. 

2.2 В изготовлении винодельческой продукции, включая проведение 

 процессов и энологические методы, в соответствии с условиями и  

 ограничениями, установленными в Регламенте (ЕС) № 1308/2013 и 

                                                           
67   Регламент Комиссии (ЕС № 606/2009 от 10 июля 2009г., устанавливающий подробные правила 

 выполнения предписаний Регламента Совета (ЕС) № 479/2008 в отношении категорий продуктов из 

 винограда, методов виноделия и применяемых ограничений (Официальный бюллетень L 193? 

 24/7/2009, стр. 1). 
68   Регламент Комиссии (ЕС) № 607/2009 от 14 июля 2009г., устанавливающий подробные правила 

 выполнения предписаний Регламента Совета (ЕС) № 479/2008 в отношении защищенных 

 наименований места происхождения и географических указаний, традиционных обозначений, 

 маркировки и представлении определенной винодельческой продукции (Официальный бюллетень L 

 193, 24.7.2009, стр. 60). 
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 Регламенте (ЕС) № 606/2009 и, частности, в Приложении I А к 

 названному Регламенту, могут применяться только продукты и 

 вещества, разрешенные для использования в экологическом 

 производстве согласно ст. 19. 

3. Энологические методы и ограничения 

3.1 Не исключая положений Разделов 1 и 2 и особых запретов и 

 ограничений, предусмотренных в пунктах 3.2-3.4, следует разрешить 

 использование только энологических методов, процессов и способов 

 обработки, включая ограничения согласно ст. 80 и ст. 83(2) Регламента 

 (ЕС) № 1308/2013 и ст. 3, статьям 5-9 и статьям 11-14 Регламента (ЕС) 

 № 606/2009 и Приложениям к названным Регламентам, применяемым до 

 1 августа 2010г. 

3.2 Следует запретить использование следующих экологических методов, 

 процессов и способов обработки: 

 (а) частичное концентрирование путем вымораживания в   

  соответствии с п. (с) Раздела В.1 Части I Приложения VIII   

  Регламента (ЕС) № 1308/2013; 

 (b) десульфитация физическими методами согласно п. 8 Приложения 

  I A Регламента (ЕС) № 606/2009; 

 (с) обработка с использованием электродиализа с целью   

  стабилизации вин против выпадения винного камня в   

  соответствии с п. 36 Приложения I A Регламента (ЕС) № 606/2009; 

 (d) частичное безалкоголивание вина согласно п. 40 Приложения I A 

  Регламента (ЕС) № 606/2009;  

 (е) обработка с использованием катионитов с целью стабилизации  

  вин против выпадения винного камня в соответствии с п. 43  

  Приложения I A Регламента (ЕС) № 606/2009. 
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3.3 Разрешается применение следующих энологических методов, процессов 

 и способов обработки при соблюдении следующих условий: 

 (а) при термической обработке согласно п. 2 Приложения I A   

  Регламента (ЕС) № 606/2009, температура не должна превышать 

  75⸰С; 

 (b) при центрифугировании и фильтрации с использованием или без 

  использования инертной фильтрующей среды в соответствии с п. 

  3 Приложения I A Регламента (ЕС) № 606/2009, размер пор не  

  должен быть меньше 0,2 микрометра. 

3.4 Любое изменение, введенное после 1 августа 2010г., в отношении 

 энологических методов, процессов и способов обработки, 

 предусмотренных в Регламенте (ЕС) № 1234/2007 или Регламенте (ЕС) 

 № 606/2009, может применяться в экологическом производстве вина 

 только после того, как такие меры включены в качестве разрешенных 

 мер в этот Раздел, и при необходимости после проведения оценки 

 согласно ст. 24 настоящего Регламента. 

Часть VII: Применение дрожжей в продуктах питания или кормах 

Предписания, установленные в этой Части, следует применять в сфере 

экологического производства дрожжей, используемых в продуктах питания 

или кормах, в дополнение к общим производственным предписаниям, 

установленным в статьях 9, 11, 16, 17 и 19. 

1. Общие требования 

1.1 Для производства экологических дрожжей следует использовать только 

 экологические субстраты. Вместе с тем до 31 декабря 2020г. 

 разрешается добавление до 5% неэкологического экстракта из 

 дрожжей или автолизата к субстрату (рассчитываемого по весу 

 сухого вещества) в целях производства экологических дрожжей, если 

 производители не имеют возможности приобрести дрожжевой 

 экстракт или автолизат из экологического производства. 
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1.2 Экологические продукты питания или корм не должны содержать 

 экологические дрожжи вместе с неэкологическими дрожжами. 

1.3 Следующие вещества разрешается использовать в производстве, при 

 приготовлении и подготовке экологических дрожжей: 

 (а) вспомогательные вещества при переработке, разрешенные к  

  применению в экологическом производстве согласно ст. 24; 

 (b) продукты и вещества, указанные в п. 2.2.2(а), (b) и (е) Части IV. 

1.4 C учетом мероприятий по очистке и дезинфекции следует 

 использовать только те вещества для очистки и дезинфекции, 

 которые разрешены к применению в процессе переработки согласно 

 ст. 24. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ III 

СБОР, УПАКОВКА, ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ ПРОДУКЦИИ 

 

1. Сбор и транспортировка продукции к обрабатывающим 

 производственным единицам 

 Производители могут одновременно осуществлять сбор экологически 

 чистой, неэкологической продукции и продуктов из переходного 

 производства только в том случае, если приняты соответствующие 

 меры с целью недопущения любого возможного смешивания или 

 замены названной продукции и в целях идентификации экологически 

 чистых продуктов и продукции из переходного производства. 

 Производитель должен хранить информацию о днях сбора, часах, 

 обороте и дате, а также времени получения продукции для 

 предоставления контролирующему ведомству или органу.  

2. Упаковка и транспортировка продукции к другим производителям или 

 производственным единицам 

2.1 Производители должны обеспечить, чтобы экологически чистая 

 продукция и продукты из переходного производства были доставлены 

 до других производителей или производственных единиц, включая 

 предприятия оптовой и розничной торговли, только в соответствующей 

 упаковке, контейнерах или транспортных средствах, закрытых таким 

 образом, чтобы невозможно было заменить содержимое без 

 манипуляции или порчи пломбы/печати, и при условии наличия 

 этикетки, которая содержит следующую информацию, не исключая 

 иных предписанных законодательством Евросоюза данных: 

 (а) имя и адрес производителя и, если речь идет о другом лице, то имя 

  и адрес владельца или продавца продукта; 

 (b) наименование продукта или описание комбикорма с прилагаемой 

  ссылкой на экологическое производство; 
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 (с) название или кодовый номер контролирующего ведомства или  

  органа, в чью компетенцию входит контроль над производителем, 

  и 

 (d) при необходимости маркировка партии, которая проведена в  

  соответствии с системой маркировки, разрешенной либо на  

  национальном уровне, либо согласованной с контролирующим  

  ведомством или органом, на основании разрешения которых  

  партия соотносится с учетной документацией, указанной в ст.  

  34(5).  

   Информацию, указанную в подпунктах (а)-(d), разрешается также 

 вносить в сопроводительный документ, если данный документ может 

 быть неоспоримо соотнесен с упаковкой, контейнером или 

 транспортным средством продукта. Этот сопроводительный документ 

 должен содержать данные о поставщике или транспортном 

 предприятии. 

2.2 Упаковку, контейнер или транспортное средство не следует закрывать, 

 если 

 (а) продукция перевозится непосредственно от одного к другому  

  производителю, которые подпадают под действие системы  

  экологического контроля; 

 (b) перевозятся только экологическая продукция или только  

  продукты из переходного производства;  

 (с) продукция сопровождается документом, представляющим  

  информацию, предусмотренную под п. 2.1; и  

   (d) как отправитель, так и получатель продукции хранят   

  документальные свидетельства такой транспортировки продукта 

  для представления контролирующему ведомству или органу. 

3.  Особые предписания по транспортировке кормов к другим 

 производственным или обрабатывающим единицам, а также складским 

 помещениям 
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 При транспортировке кормов к другим производственным или 

 обрабатывающим единицам, а также складским помещениям, 

 производители должны обеспечить выполнение следующих условий: 

 (а) экологические корма, корма из переходного производства и  

  неэкологические корма эффективно разделяются друг от друга  

  механическим способом; 

 (b) транспортные средства или контейнеры, в которых перевозились 

  неэкологические продукты используются для  транспортировки 

  экологической продукции в том случае, если 

  (i) до начала транспортировки экологической продукции или  

   продуктов из переходного производства проводились  

   соответствующие мероприятия по очистке, эффективность 

   которых подвергалась проверке, а также производители  

   вели учет этой деятельности по очистке; 

  (ii) выполнены все соответствующие меры в зависимости от  

   рисков, оцененных в соответствии с контролирующими  

   мероприятиями, и при необходимости производитель  

   гарантирует, что неэкологическая продукция не может быть 

   реализована со ссылкой на экологическое производство; 

  (iii) производитель хранит документальные свидетельства о  

   такой деятельности по транспортировке для    

   контролирующего ведомства или органа; 

 (с) транспортировка готовых экологических кормов или кормов из  

  переходного производства производится раздельно    

  механическим способом или во временном отношении от   

  транспортировки другой готовой продукции; 

 (d) при транспортировке записывается количество продукции в  

  начале и любое отдельное количество, доставляемое в течение  

  времени выполнения поставки. 

4. Транспортировка живой рыбы 
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4.1 Живую рыбу следует перевозить в надлежащих емкостях с чистой 

 водой, которая удовлетворяет физиологическим потребностям рыб в 

 отношении температурного режима, содержания растворенного 

 кислорода. 

4.2 До транспортировки экологической рыбы и рыбной продукции емкости 

 следует основательно очистить, дезинфицировать и промыть.  

4.3 Следует принять меры предосторожности с целью уменьшения стресса. 

 При транспортировке численность рыбы не должна достигать уровня, 

 который негативно влияет на виды.  

4.4. Подтверждающие документы следует сохранять для действий, 

 указанных в пунктах 4.1, 4.2 и 4.3. 

5. Получение продукции из других производственных единиц 

 По получении экологической продукции или продуктов из 

 экологического производства производитель должен проверить 

 целостность замка на упаковке, контейнере или транспортном 

 средстве, если это требуется, и наличие данных, предусмотренных в 

 Разделе 2. 

 Производитель должен сопоставить информацию на этикетке, 

 указанную в Разделе 2, с данными в сопроводительных документах. 

 Результат таких проверок следует подробно указывать в учетной 

 документации, упомянутой в ст. 34(5). 

6. Особые предписания по получению продукции из стран, не входящих в 

 ЕС 

 Экологическую продукцию или продукты из переходного 

 производства, ввозимые из стран, не входящих в ЕС, следует 

 перевозить в соответствующей упаковке или контейнерах, закрытых 

 таким образом, чтобы не допустить замены содержимого, и обеспечить 

 данными об экспортере, а также снабдить иными знаками и номерами в 

 целях определения партии, при необходимости свидетельством о  
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 прохождении контроля в отношении продукции, ввозимой из стран, не 

 входящих в ЕС. 

 По получении экологической продукции или продуктов из переходного 

 производства, ввозимых из стран, не входящих в ЕС, физическое или 

 юридическое лицо, которому доставляется ввозимый груз, и кто 

 получает его в целях дальнейшей обработки или реализации, должен 

 проверить целостность упаковки или контейнера, и если продукция 

 ввозится в соответствии со ст. 45(1)(b)(iii), то следует проверить 

 соответствие свидетельства о прохождении контроля, указанного в  

 этой статье, типу продукции, содержащейся в грузе. Результат этой 

 проверки должен точно приводиться в учетной документации, 

 указанной в ст. 34(5). 

7. Хранение продукции 

7.1  Места для хранения продукции следует обустроить таким образом, 

 чтобы обеспечить идентификацию партий и избежать любое 

 смешивание с продуктами, веществами или загрязнение продуктами, 

 веществами, которые не удовлетворяют предписаниям экологического 

 производства. На протяжении всего времени экологические продукты и 

 продукция из переходного производства должны быть легко 

 распознаваемы. 

7.2 Если речь идет об экологических или переходных производственных 

 единицах в сфере растениеводства или животноводства, то хранение 

 входящей продукции, отличной от разрешенной к применению в 

 экологическом производстве согласно ст. 24, запрещается на 

 производственной единице. 

7.3 Хранение аллопатических ветеринарных средств и антибиотиков 

 разрешается на предприятиях в сфере сельского хозяйства и 

 аквакультуры, если они предписаны ветеринарным врачом в связи с 

 лечением, как указано в пунктах 1.5.2.2 Части II и 3.1.4.2(а) Части III 

 Приложения II, и если они хранятся в контролируемом месте, а также 
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 если они зарегистрированы в учетной животноводческой документации 

 согласно ст. 34(5).  

7.4 Если производители обрабатывают неэкологическую, экологическую 

 продукцию или продукты из переходного производства в любой 

 комбинации, и экологическая продукция или продукты из переходного 

 производства хранятся на складских помещениях, в которых находятся 

 также другие сельскохозяйственные продукты или продукты питания, то 

 (а) экологические продукты или продукция из переходного   

  производства должны храниться отдельно от другой   

  сельскохозяйственной продукции или продуктов питания; 

 (b) следует принимать все меры с целью идентификации грузов и  

  недопущения смешивания с неэкологическими продуктами или  

  замены ими; 

 (с) до хранения экологических продуктов или продукции из   

  переходного производства следует провести соответствующие  

  мероприятия по очистке, эффективность которых прошла   

  проверку. Производителям следует вести учет этой деятельности. 

7.5 С учетом очистки и дезинфекции следует использовать в складских 

 помещениях только те продукты для очистки и дезинфекции, 

 которые разрешены к применению в экологическом производстве 

 согласно ст. 24.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 

ОБОЗНАЧЕНИЯ СОГЛАСНО СТАТЬЕ 30 

болгарский: биологичен. 

испанский:  ecolőgico, biolőgico, orgánico.  

чешский:  ekologické, bilogické. 

датский:  ekologisk. 

немецкий:  ökologisch, biologisch. 

эстонский:  mahe, ökoloogiline. 

греческий:  βιoλoyιkό. 

английский: organic. 

французский: biologique. 

ирландский: orgánach. 

словенский: ekološki. 

итальянский: biologico. 

латышский: bioloģisks, ekoloģisks. 

литовский:  ekologiškas. 

люксембургский: biologesch, ökologesch. 

венгерский: ökolőgiai. 

мальтийский: organika. 

нидерландский: biologisch. 

польский:  ekologiczne. 
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португальский: biologico. 

румынский: ecologic. 

словацкий:  ekologické, biologické. 

словенский: ekološki. 

финский:  Iuonnonmukainen. 

шведский:  ekologisk. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ЛОГОТИП ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ЕВРОПЕЙСКОГО 

СОЮЗА И КОДОВЫЕ НОМЕРА 

1. Логотип 

1.1 Логотип экологического производства Европейского Союза должен 

 соответствовать образцу, приведенному ниже: 

приводится ЛОГОТИП 

1.2 Опорный цвет в каталоге цветов Пантон Green Pantone № 376 и Green 

 (50% циан + 100% желтый), если используется четырехцветная печать. 

1.3 Логотип экологического производства Европейского Союза может быть 

 изображен в черно-белом цвете, как показано, если только его цветное 

 изображение не может быть использовано. 

Приводится ЛОГОТИП 

1.4 Если фоновый цвет упаковки или этикетки темный, то символы 

 разрешается выполнять в негативном формате при использовании 

 фонового цвета упаковки или этикетки. 

1.5 При использовании цветного логотипа на цветном фоне, который делает 

 символ плохо различимым, он может быть оконтурен для выделения 

 на цветовой фоновой поверхности. 

1.6 Если данные нанесены на упаковке в одном цвете, то логотип 

 экологического производства Европейского Союза может быть нанесен 

 в той же краске.  

1.7 Логотип экологического производства Европейского Союза должен 

 иметь минимальную высоту в 9 мм и минимальную ширину в 13,5 мм; 

 пропорция, а именно высота/ширина должна всегда составлять 1:1.5. На 

 очень маленьких упаковках как исключение минимальная высота может 

 быть  уменьшена до 6 мм.  
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1.8 Логотип экологического производства Европейского Союза может быть 

 тесно связан с графическими или текстовыми элементами, имеющими 

 отношение к экологическому производству, при условии, если они не 

 изменяют или не заменяют характер логотипа экологического 

 производства Европейского Союза, равно как и любые данные,  

 определенные в соответствии со ст. 32. Если национальный или 

 частный логотипы ассоциируются с использованием зеленого цвета, 

 отличного  от опорного цвета, предусмотренного в п. 1.2, логотип  

 экологического  производства Европейского Союза разрешается 

 применять без этого опорного цвета. 

2. Кодовые номера 

 Общий формат кодовых номеров должен быть следующим: 

 AB-CDE-999 

 если: 

  (а) «АВ» является кодом ISO (код Международной организации 

   по стандартизации) для страны, в которой осуществляется  

   контроль;  

  (b) «CDE» - обозначение из трех букв, установленное   

   Комиссией или любой страной-членом ЕС, как, напр., «bio», 

   «öko», «org» или «eko», которое устанавливает связь с  

   экологическим производством, и  

  (с) «999» - идентификационный номер, состоящий максимум из 

   трех цифр, который присваивается 

   (i) компетентным ведомством любой страны-члена ЕС  

    контролирующим ведомствам или органам, которым 

    переданы задачи по проведению контроля; 

   (ii) Комиссией 

    - контролирующим ведомствам и органам,   

      признанным Комиссией согласно ст. 46; 
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    - компетентным ведомствам стран, не входящих в ЕС, 

       признанных Комиссией согласно ст. 48. 

ПРИЛОЖЕНИЕ VI 

Образец сертификата 

Сертификат в соответствии со ст. 35(1) Регламента (ЕС) ХХХ\ХХХ 

[Экологическое производство и маркировка экологической продукции, 

Регламент] 

1.   Номер документа: 

 

 

2.   (отметить соответствующее 

поле) 

󠄦Производитель 

󠄦Группа производителей – см. 

Приложение 

 

3.   Имя и адрес производителя или       

      группы производителей: 

4.   Деятельность производителя 

или группы производителей 

(выбрать соответственно): 

 

󠄦Сельскохозяйственное 

производство 

 

󠄦 Обработка 

 

󠄦 Сбыт 

 

󠄦 Хранение 

 

󠄦 Импорт 

 

󠄦 Экспорт 

 

󠄦 Реализация   

5.   Название, адрес и кодовый  

      номер контролирующего 

      ведомства или органа 

      производителя или группы 

      производителей: 
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6.   Категория(категории) продуктов, указанных в ст. 35(7) Регламента 

(ЕС) ХХХ/ХХХ и способы производства (выбрать соответственно): 

-   непереработанные растения и 

растительные продукты, включая 

семена и другой растительный 

репродуктивный материал 

 

Способ производства: 

󠄦экологическое производство 

исключая переходный период 

 

󠄦производство переходного 

периода 

 

󠄦экологическое производство с 

неэкологическим производством 

(согласно ст. 9(7) Регламента (ЕС) 

ХХХ/ХХХ или при обработке, 

сбыте, хранении, импорте, 

экспорте, реализации) 

Срок действия свидетельства с … 

по 

-   продукты животноводства и  

    непереработанная  

    продукция животноводства 

 

Способ производства: 

󠄦экологическое производство 

исключая переходный период 

 

󠄦производство переходного 

периода 

 

󠄦экологическое производство с 

неэкологическим производством 

(согласно ст. 9(7) Регламента (ЕС) 

ХХХ/ХХХ или при обработке, 

сбыте, хранении, импорте, 

экспорте, реализации) 

Срок действия свидетельства с … 

по… 
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- водоросли и непереработанные 

продукты аквакультуры 

 

Способ производства: 

󠄦экологическое производство 

исключая переходный период 

 

󠄦производство переходного 

периода 

 

󠄦экологическое производство с 

неэкологическим производством 

(согласно ст. 9(7) Регламента (ЕС) 

ХХХ/ХХХ или при обработке, 

сбыте, хранении, импорте, 

экспорте, реализации) 

Срок действия свидетельства с… 

по… 

-   переработанные 

сельскохозяйственные продукты, 

включая продукцию аквакультуры 

для применения в качестве 

продуктов питания 

 

Способ производства: 

 

󠄦экологическое производство 

 

󠄦производство переходного 

периода 

 

󠄦экологическое производство с 

неэкологическим производством 

(согласно ст. 9(7) Регламента (ЕС) 

ХХХ/ХХХ или при обработке, 

сбыте, хранении, импорте, 

экспорте, реализации) 

Срок действия свидетельства с … 

по… 

-   корм 

 

Срок действия свидетельства с … 

по… 
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Способ производства: 

 

󠄦экологическое производство 

 

󠄦производство переходного 

периода 

 

󠄦экологическое производство с 

неэкологическим производством 

(согласно ст. 9(7) Регламента (ЕС) 

ХХХ/ХХХ или при обработке, 

сбыте, хранении, импорте, 

экспорте, реализации) 
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-   вино 

 

Способ производства: 

 

󠄦 производство экологической 

продукции 

 

󠄦производство переходного 

периода 

 

󠄦экологическое производство с 

неэкологическим производством 

(согласно ст. 9(7) Регламента (ЕС) 

ХХХ/ХХХ или при обработке, 

сбыте, хранении, импорте, 

экспорте, реализации) 

Срок действия свидетельства с … 

по… 

-   иные продукты, приведенные в 

Приложении I Регламента (ЕС) 

ХХХ/ХХХ [Экологическое 

производствао и маркировка 

экологической продукции, 

Регламент] или не 

предусмотренные ранее 

категориями (пожалуйста, 

уточнить): 

 

Способ производства: 

 

󠄦 производство экологической 

продукции 

 

󠄦производство переходного 

периода 

 

󠄦экологическое производство с 

неэкологическим производством 

(согласно ст. 9(7) Регламента (ЕС) 

ХХХ/ХХХ или при обработке, 

Срок действия сертификата с … 

по … 
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сбыте, хранении, импорте, 

экспорте, реализации) 

Данный документ выдан в соответствии с положениями Регламента 

(ЕС) ХХХ/ХХХ [Экологическое производство и маркировка экологической 

продукции, Регламент] и подтверждает, что производитель или 

объединение производителей (выбрать соответственно) выполняет 

требования названного Регламента. 

Дата, место: 

 

Подпись со стороны выдавшего свидетельство контролирующего 

ведомства или органа: 

 

Приложение – список членов объединения производителей, как определено 

в ст. 36 Регламента (ЕС) ХХХ/ХХХ 

Имя члена 

 

Адрес 
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