
 

 

 
Регламент процедуры лицензирования сертификационных организаций 

в соответствии с Законом об органическом сельскохозяйственном 

производстве Германии (ÖLG-Kontrollstellen-Zulassungsverordnung - 

ÖLGKontrollStZulV) 

ÖLGKontrollStZulV 

Перевод с немецкого: кооперационный проект Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Германии "Германо-Российский аграрно-

политический диалог" 

Дата составления: 07.05.2012 

Состояние: изменен на основании статьи 144 Закона от 29.03.2017 I 626 

Преамбула  

На основании п. 6, абз. 1, § 11 Закона «Об органическом сельскохозяйственном 

производстве» от 7 декабря 2008 г. (Вестник федерального законодательства I, стр. 

2358) Федеральное министерство продовольствия, сельского хозяйства и защиты 

потребителей Германии постановляет: 

§ 1 Сфера применения 

Настоящий регламент регулирует подробные детали предпосылок и процедуры 

лицензирования частных сертификационных организаций в соответствии с абз. 1 – 4 § 

4,  Закона «Об органическом сельскохозяйственном производстве» Германии. 

§ 2 Подача заявки на получение лицензии 

Заявку на лицензирование необходимо подать в Федеральное ведомство сельского 

хозяйства и продовольствия (Федеральное ведомство) в письменной или электронной 

форме. В заявке указывается, для каких направлений сертификации запрашивается 

лицензирование. Эти направления перечислены в действующей редакции в 

Приложении 1, согласно главам 2 – 7, раздела 4 Регламента (ЕС) № 889/2008 Комиссии 

от 5 сентября 2008 года с положениями о порядке исполнения Регламента Совета (ЕС) 
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№ 834/2007 «Об органическом производстве и маркировке органической продукции в 

отношении органического производства, маркировки и контроля продукции» 

(Официальный бюллетень L 250 от 18.9.2008, стр. 1), который в последний раз был 

изменен Регламентом (ЕС) с положениями о порядке исполнения № 203/2012 

(Официальный бюллетень L 71 от 9.3.2012, стр. 42). 

§ 3 Содержание заявки 

(1) К заявке на лицензирование в качестве сертификационной организации прилагается 

вся документация в действующей редакции в соответствии с §§ 4 – 11 данного 

Регламента, требующаяся для проверки предпосылок в соответствии с абзацами 5 и 6, 

ст. 27, Регламента Совета (ЕС) от 28 июня 2007 № 834/2007» Об органическом 

производстве и маркировке органической продукции и о прекращении действия 

Регламента (ЕЭС) № 2092/91» (Официальный бюллетень L 189 от 20.7.2007, стр. 1), 

который был изменен Регламентом (ЕС) № 967/2008 (Официальный бюллетень L 264 от 

3.10.2008, стр. 1). 

(2) К заявке прилагается заявление о том, что сертификационная организация 

обязуется проводить сертификационный контроль в соответствии с §§ 5 – 10. 

§ 4 Менеджмент качества 

К заявке следует приложить Руководство по менеджменту качества, включая 

методические инструкции по п. 4.5.3 и документацию по п. 4.8 стандарта DIN EN 45011 

(Издание от марта 1998)1. 

§ 5 Стандартная процедура сертификации, образец договора об осуществлении 

сертификации 

(1) В соответствии с пунктом a абзаца 6 статьи 27 Регламента (ЕС) № 834/2007 

сертификационная организация должна приложить к заявке описание 

предусмотренной ею стандартной процедуры сертификации, в частности, в 

соответствии с абзацами 2-4. 

                                                           
1
 Служебная отметка: Данный стандарт DIN опубликован в издательстве Beuth-Verlag GmbH, в Берлине и 

Кельне и находится на хранении в архиве Германского ведомства патентов и торговых марок в Мюнхене. 
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(2) Это описание должно содержать образец применяемых сертификационной 

организацией формуляров, в которые предприниматели вносят необходимые 

сведения при принятии процедуры контроля согласно абз. 1 ст. 63 Регламента (ЕС) 

№ 889/2008, а также при любом ее изменении согласно ст. 64 Регламента (ЕС) 

№ 889/2008. 

(3) Описание должно содержать образцы документации для проведения 

сертификационной организацией инспекционных визитов и для анализа их итогов. 

Документация должна охватывать содержание Регламента (ЕС) № 834/2007, а также 

выпущенных для его исполнения правовых актов Европейского Сообщества или 

Европейского Союза и должна составлять основу для составления документов 

проводимой инспекции. Для любого выявленного при инспекции отклонения от 

соответствующих предписаний следует предусмотреть отдельный бланк, в котором 

однозначно фиксируется вид отклонения. Из этих бланков должно следовать, что 

инспекционный отчет и выявленные отклонения должны быть подписаны 

предпринимателем, ответственным за ту или иную производственную единицу, или 

его заместителем с возможностью выражения своей точки зрения сразу после 

завершения инспекционного визита. Следует задокументировать процедуру, из 

которой будет следовать, что одна копия полного инспекционного отчета после 

подписания остается у проверяемого. 

(4) Описание должно содержать образец применяемого сертификационной 

организацией итогового документа, передаваемого предпринимателю 

сертификационной организацией после проведенной инспекции. Итоговый документ 

должен содержать перечень выявленных отклонений, если таковые имелись, и 

возможных предписаний. В итоговом документе следует предусмотреть срок 

скорейшего устранения отклонений, за исключением случаев, когда срок не является 

целесообразным. 

(5) Из описания стандартной процедуры сертификации должно следовать, что 

выявленные отклонения, предписания, а также меры и сроки по устранению этих 

отклонений должны быть задокументированы в сертификационной организации, а в 

случае отклонений, влекущих за собой предупреждение, ликвидация выявленных 

недостатков должна быть проверена сертификационной организацией в ближайшее 
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время в форме платной дополнительной инспекции. В отдельных случаях от 

дополнительной инспекции можно отказаться, если это оправдано особыми 

обстоятельствами и если при этом не будут нарушены интересы, охраняемые 

стандартной процедурой сертификации. 

(6) Описание стандартной процедуры сертификации должно содержать методическую 

инструкцию, предусматривающую, что сертификационная организация внесет 

выданные ею разрешения в соответствии с предл. 1, абз. 1, ст. 54, Регламента (ЕС) № 

889/2008 в базу данных согласно ст. 48, Регламента (ЕС) № 889/2008, если ей будут 

предоставлены полномочия в соответствии с абз. 4, ст. 45, Регламента (ЕС) № 889/2008. 

(7) К заявке прилагается образец договора об осуществлении сертификации, который 

сертификационная организация намеревается заключить с предпринимателями. 

§ 6 Анализ рисков 

(1) Сертификационной организации следует приложить к заявке методическую 

инструкцию по проведению ежегодного анализа рисков согласно предл. 1 абз. 3 ст. 27 

Регламента (ЕС) № 834/2007 для хозяйств тех предпринимателей, с которыми 

сертификационная организация заключила договор об осуществлении сертификации. 

Анализ рисков должен включать деятельность уполномоченных третьих лиц, которые 

сами не подчиняются системе контроля согласно предл. 3, абз. 1, ст. 28, Регламента 

(ЕС) № 834/2007. 

(2) В методической инструкции необходимо предусмотреть, чтобы при проведении 

анализа рисков были учтены следующие критерии:  

1. Рыночная значимость продукции и ее распространенность на рынке, 

2. Структура и комплексность предприятия, количество и структура поставщиков 

дополнительной продукции, наличие субподрядных предприятий, 

3. Смена собственника или руководящего персонала предприятия, 

4. Наличие надлежащих внутренних систем обеспечения качества, 

5. Параллельное производство органической и неорганической продукции, 

6. Вид продукции и 
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7. Выявленные на предприятии в прошлом отклонения от предписаний 

Регламента (ЕС) № 834/2007, а также выпущенных для его исполнения правовых актов 

Европейского Сообщества или Европейского Союза. 

(3) Методическая инструкция должна содержать указание о том, что  

1. результат анализа рисков служит основой для определения интенсивности 

ежегодных инспекционных визитов с предварительным уведомлением 

контролируемого предпринимателя и без предварительного уведомления в 

соответствии с абз. 1, ст.65, Регламента (ЕС) № 889/2008 и количества 

подлежащих проведению дополнительных инспекционных визитов с 

предварительным уведомлением и без него или выборочных контрольных 

проверок в соответствии с абз. 4, ст. 65 этого же Регламента, а также для 

установления интервалов инспекций оптовых компаний, торгующих только 

упакованными продуктами; 

2. на основании анализа рисков необходимо предусмотреть не менее чем у 10 

предприятий из 100, с которыми сертификационная организация заключила 

договор об осуществлении сертификации, по меньшей мере, один 

дополнительный инспекционный визит или одну выборочную проверку, 

взвешенных по отдельным уровням рисков; 

3. предпринимаемые сертификационными организациями проверки 

внутрихозяйственных и межхозяйственных товарных потоков проводятся с 

учетом рисков и распространяются на все направления сертификации; 

4. из 100 инспекционных визитов в соответствии с абз. 1 и 4 ст. 65 Регламента (ЕС) 

№ 889/2008, по меньшей мере, 20 инспекционных визитов проводятся без 

предварительного уведомления; 

5. в зависимости от градации рисков предусмотрены дополнительные 

инспекционные визиты без предварительного уведомления. 

В случае, когда имеет место ситуация по п.1, п.п. 3, на каждые 100 предприятий, с 

которыми сертификационная организация заключила договор об осуществлении 

сертификации, необходимо организовать не менее 10 проверок межхозяйственных 

товарных потоков, как минимум, по одному виду продукции. Данные проверки 
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должны быть завершены той сертификационной организацией, с которым поставщик 

или покупатель продукта заключили договор об осуществлении сертификации. 

§ 7 Проведение отбора проб и анализов 

(1) К заявке в соответствии со следующими положениями необходимо приложить 

методическую инструкцию сертификационной организации по проведению отбора, как 

представительных проб, так и специальных проб, обусловленных конкретной 

необходимостью, включая их анализ и оценку. 

(2) При отборе проб необходимо учитывать предписания в действующей редакции 

Директивы 2002/63/ЕС Комиссии от 11 июля 2002 года «По установлению 

общеевропейских методов отбора проб для государственного контроля остатков 

пестицидов внутри и на поверхности продуктов растительного и животного 

происхождения и об отмене Директивы 79/700/ЕЭС» (Официальный бюллетень L 187 

от 16.7.2002, стр. 30, L 171 от 5.5.2004, стр. 3) при условии соблюдения других 

относящихся к делу правовых предписаний. 

(3) Каждый отбор проб должен быть задокументирован в инспекционном отчете. 

(4) В протоколе отбора проб необходимо предусмотреть сведения о виде и объеме 

соответствующей партии. 

(5) Ежегодно для 5 из 100 предпринимателей, с которыми сертификационная 

организация заключила договор об осуществлении сертификации, следует 

предусмотреть риск-ориентированный отбор проб с анализом и оценкой. 

(6) Перед началом каждого календарного года должен составляется план 

предполагаемых отборов проб в этом календарном году. 

§ 8 Обязанность по предоставлению информации 

(1) Вместе с заявкой в соответствии со следующими положениями следует приложить 

методическую инструкцию по обмену информацией. 

(2) В случае с предприятиями, которые полностью или частично контролируются 

разными сертификационными организациями, необходимо обеспечить, чтобы 
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участвующие сертификационные организации могли обмениваться между собой 

необходимыми данными. 

(3) В случае смены предпринимателем сертификационной организации или в случае 

поручения еще одной сертификационной организации осуществлять контроль 

предприятия или его определенной части, за которую отвечает данный 

предприниматель, необходимо предусмотреть, чтобы уполномоченная ранее 

сертификационная организация немедленно передала вновь уполномоченной 

сертификационной организации сведения о предприятии, необходимые для 

выполнения ею своих задач в соответствии со ст. 31 Регламента (ЕС) № 834/2007. Сюда 

относятся необходимые документы для продолжения исполнения мер и обязанностей, 

предписанных предприятию ранее уполномоченной сертификационной организацией. 

Необходимо предусмотреть, чтобы вновь уполномоченная сертификационная 

организация продолжила контроль над исполнением ранее наложенных предприятию 

мер и обязанностей, если только вновь уполномоченная сертификационная 

организация после проверки фактических обстоятельств с согласия ответственного 

ведомства федеральной земли не придет к выводу, что эти меры и обязанности 

необходимо изменить. 

(4) Об окончании договора об осуществлении сертификации с предпринимателем 

сертификационная организация обязана немедленно сообщить ответственному 

ведомству федеральной земли с указанием даты и причины окончания договора. 

(5) В образце договора об осуществлении сертификации согласно абз. 7 § 5, следует 

предусмотреть процедуру, по которой предприниматель, с которым сертификационная 

организация заключила договор об осуществлении сертификации, отправляет 

уведомление ответственному ведомству федеральной земли согласно п. a, предл. 1, 

абз. 1, ст. 28 Регламента (ЕС) № 834/2007 только после подтверждения 

сертификационной организацией сведений и присвоения буквенно-числового 

идентификационного номера в соответствии с Приложением 2. 

§ 9 Инспекционные визиты 
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Вместе с заявкой следует приложить методическую инструкцию сертификационной 

организации по проведению первого и последующих инспекционных визитов в 

соответствии со следующими положениями:  

1) Согласованные сроки проведения инспекций должны быть задокументированы в 

актах предприятия, они могут меняться только по уважительной причине. Если 

согласованный срок проверки не может быть соблюден сертификационной 

организацией или предпринимателем, у которого запланирована инспекция, 

сертификационная организация должна обоснованно зафиксировать причины в этой 

документации. Сертификационная организация должна в ближайшее время 

договориться о новом сроке инспекции. Предпочтение отдается выборочным 

проверкам. 

2) При инспекциях без предварительного уведомления проверки проводятся в 

максимально возможной степени. Ответственный за производственную единицу 

предприниматель или его уполномоченный должны сопровождать инспекцию для 

предоставления необходимых сведений. 

3) О каждом сроке проведения инспекции и об его изменении сертификационная 

организация должна немедленно проинформировать ответственное ведомство 

федеральной земли, если данное ведомство этого требует. 

§ 10 Каталог мер 

(1) Вместе с заявкой сертификационной организации следует приложить методическую 

инструкцию, предусматривающую в случае выявления отклонений от предписаний 

Регламента (ЕС) № 834/2007, а также принятых для его исполнения правовых актов 

Европейского Сообщества или Европейского Союза, применение каталога мер из 

Приложения 3 в отношении предпринимателей, с которыми сертификационная 

организация заключила договор об осуществлении сертификации. 

(2) В методической инструкции из абз. 1 следует подробно изложить, как 

сертификационная организация в случае выявления несоответствий предписывает 

меры по их устранению и перепроверяет их исполнение. 

§ 11 Требования к персоналу сертификационной организации 
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(1) Для получения лицензии частной сертификационной организации необходимо 

документально подтвердить, что  

1. у нее имеется достаточное количество квалифицированного персонала, 

2. персонал сертификационной организации отвечает требованиям по 

квалификации п. 1 в совокупности с п. 3 Приложения 4, 

3. ответственные за проведение инспекции лица располагают соответствующей 

квалификацией по п. 2 и 3 Приложения 4 для самостоятельного проведения 

инспекций и их инспекционная квалификация по п. 4 Приложения 4 сохраняется 

и 

4. работающие в сертификационной организации лица отвечают требованиям по 

обеспечению объективности, нейтралитета и беспристрастности по п. 5. 

Приложения 4.  

(2) Количество персонала считается достаточным в соответствии с п. 1 абз. 1, если 

наряду с руководством сертификационной организации на каждое направление 

сертификации в соответствии с главами 2 - 7 раздела 4 Регламента (ЕС) № 889/2008, 

для которого сертификационная организация запрашивает получение лицензии, 

круглогодично обеспечивается наличие персонала. 

(3) Следует подтвердить, что сертификационная организация располагает 

соответствующими предпосылками, чтобы с понедельника по пятницу в обычное 

рабочее время быть досягаемой, чтобы в случае необходимости можно было 

незамедлительно принять меры в отношении сертифицируемых ею предприятий и 

незамедлительно предоставить необходимые сведения ответственным ведомствам. 

(4) Для руководителя сертификационной организации и его заместителей вместе с 

заявкой на получение аккредитации, на каждое лицо необходимо запросить справку 

об отсутствии судимости для предъявления ее в Федеральное ведомство. Этот запрос 

по предл. 1 следует подтвердить при подаче заявки. 

(5) При проверке заявки сертификационной организации на получение лицензии по § 2 

документальные подтверждения из другого государства Европейского Союза или 

другого государства-участника Соглашения о Европейском экономическом 

пространстве являются равноценными с национальными документальными 
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подтверждениями, если из них следует, что персонал отвечает требованиям п. 2-4 абз. 

1 или по сути сопоставимым по своей цели требованиям государства, выдавшего 

документ. Документальные подтверждения в соответствии с предл. 1 следует 

предъявить Федеральному ведомству в оригинале или в копии. Может потребоваться 

нотариальное заверение копии, а также заверенный перевод на немецкий язык. 

§ 12 Получение допуска 

(1) Решение по заявке сертификационной организации выносится в форме 

письменного или электронного свидетельства. 

(2) Лицензия сертификационной организации выдается в соответствии с ее заявкой и 

указанным в заявке кадровым и техническим обеспечением, а также представленной 

стандартной процедурой сертификации на одно или несколько направлений 

сертификации, указанных в § 2. 

(3) В свидетельстве о получении лицензии называются лица, ответственные за одно 

или несколько направлений сертификации в соответствии с абз. 2, и их заместители. 

Названные для какого-либо направления сертификации ответственные лица могут 

осуществлять свою деятельность только по тому направлению, на которое они 

получили лицензию. 

(4) Заявитель, а также получившая лицензию сертификационная организация обязаны 

незамедлительно уведомить Федеральное ведомство, если  

1. изменились существенные обстоятельства, касающиеся условий получения 

лицензии, или 

2. произошло изменение в отношении ответственных за сертификацию лиц или в 

отношении сферы их деятельности. 

(5) Получившая лицензию сертификационная организация до 15 февраля календарного 

года обязана предоставлять ответственным ведомствам федеральной земли и 

Федеральному ведомству документальное подтверждение того, что инспекционная 

квалификация по п. 4 Приложения 4 отвечающих за проведение инспекций лиц в 

предыдущем году оставалась в силе. Если какому-либо лицу, отвечающему за 

контроль, не удалось провести требуемое количество инспекций за год, необходимо 
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доказать Федеральному ведомству и сообщить ответственным ведомствам 

федеральной земли, каким другим образом поддерживается его инспекционная 

квалификация. 

(6) После получения лицензии сертификационной организации проводится аттестация 

других предусмотренных для проведения инспекций лиц или изменение объема 

деятельности предусмотренных для проведения инспекций лиц путем письменного 

или электронного уведомления со стороны Федерального ведомства. Выбытие 

предусмотренных для проведения инспекций лиц подтверждается тоже в виде 

письменного или электронного уведомления. 

§ 13 Административные предписания  

Решение по заявке на выдачулицензии должно приниматься в течение трех месяцев, 

по заявке в соответствии с предл. 1, абз. 6, § 12 – в течение 4 недель, в каждом случае 

после получения Федеральным ведомством полной заявочной документации; 

применяется предл. 2- 4, абз. 2, § 42a Закона об административном производстве. Для 

процедуры по предл. 1 действуют §§ 71a - 71e Закона об административном 

производстве о едином ведомстве. 

§ 14 Образцы и бланки 

(1) Для предусмотренных в настоящем Регламенте заявок, документов, формуляров, 

писем, договоров, методических инструкций, отчетов, сообщений, уведомлений и 

обзоров Федеральное ведомство может опубликовать образцы или предоставить 

бланки, в том числе электронные. Федеральное ведомство может установить 

подлежащий применению формат для электронной передачи данных. 

(2) Если Федеральное ведомство опубликовало образцы или предоставило бланки, их 

следует применять. 

§ 15 Информирование федеральных земель 

Федеральное ведомство информирует ответственные ведомства федеральных земель 

о выдаче допуска, а также о его изменении. 

§ 16 Переходное положение 
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В случае наличия лицензии на 12 мая 2012 года в соответствии с абз. 1, § 4 Закона «Об 

органическом сельскохозяйственном производстве» Федеральное ведомство при 

условии выполнения предпосылок по абз. 4, § 4 Закона «Об органическом 

сельскохозяйственном производстве» может обязать по данному допуску 

предоставить в течение соразмерного срока следующие документы:  

1. Руководство по менеджменту качества по § 4, 

2. Стандартная процедура сертификации и образец договора об осуществлении 

сертификации по § 5, 

3. Документальные подтверждения выполнения требований к персоналу 

сертификационной организации по § 11, а также 

4. Методические инструкции  

a) по проведению анализа рисков по § 6, 

b) по проведению отбора проб по § 7, 

c) по обязательству обмена информацией по § 8, 

d) по проведению инспекционных визитов по § 9 и 

e) по каталогу мер по § 10. 

§ 17 Вступление в силу 

Настоящий Регламент вступает в силу со дня его опубликования. 

 

Приложение 1 (к § 2) 

Направления сертификации в соответствии с главами 2 – 7, раздела 4 Регламента (ЕС) 

№ 889/2008, для которых подается заявка на получение лицензии 

в соответствии с предл. 2, § 2  

(Источник: Вестник федерального законодательства I2012, 1049) 

1. Направление сертификации A. Сельскохозяйственное производство 

Эта направление сертификации охватывает структуры по производству растений 

и растительных продуктов из сельскохозяйственного производства или сбора 
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дикорастущих растений, исключая морские водоросли, а также животных и 

продукцию животноводства, исключая пчеловодство и продукцию 

аквакультуры; сюда относятся переработка, упаковка и сбыт продукции, 

произведенной исключительно на собственном предприятии, 

2. Направление сертификации A. Сельскохозяйственное производство – 

Пчеловодство 

Эта направление сертификации охватывает структуры по производству 

животных и продукцию животноводства в пчеловодстве; сюда относятся 

переработка, упаковка и сбыт продукции, произведенной исключительно на 

собственном предприятии; 

3. Направление сертификации A. Сельскохозяйственное производство – Морские 

водоросли и аквакультура 

Эта направление сертификации охватывает структуры по производству морских 

водорослей и животных в аквакультуре; сюда относятся переработка, упаковка и 

сбыт продукции, произведенной исключительно на собственном предприятии; 

4. Направление сертификации B. Производство переработанных пищевых 

продуктов  

Эта направление сертификации охватывает структуры по доработке продукции 

растительного, животного происхождения и морских водорослей, а также 

животной продукции аквакультуры и пищевых продуктов из такой продукции, а 

также единицы, занимающиеся исключительно складским хранением и 

торговлей органической продукцией; 

5. Направление сертификации C. Торговля с третьими странами (импорт) 

Эта направление сертификации охватывает структуры, занимающиеся импортом 

органической продукции из третьих стран; 

6. Направление сертификации D. Передача третьим лицам 

Эта направление сертификации охватывает структуры, производящие, 

обрабатывающие или импортирующие органическую продукцию и передающие 

часть или все связанные с этим рабочие этапы третьим лицам; 
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7. Направление сертификации E. Производство кормов 

Эта направление сертификации охватывает структуры по приготовлению 

кормов. 

Приложение 2 (к § 8) 

Присвоение буквенно-числового идентификационного номера 

(Источник: Вестник федерального законодательства I, 2012, 1050) 

A. Предварительное замечание: 

Сертификационная организация присваивает каждому предприятию, с которым она 

заключила договор об осуществлении сертификации, буквенно-числовой 

идентификационный номер, применяющийся исключительно для проведения 

процедуры контроля сертификационной организацией, предпринимателем, 

ответственными ведомствами федеральных земель и Федеральным ведомством. Этот 

номер вносится сертификационной организацией в регистрационный формуляр. 

B. Строение буквенно-числового идентификационного номера: 

Буквенно-числовой идентификационный номер присваивается по следующему 

образцу: 

  DE-XY-099-09999-Z     

Значение отдельных элементов:  

– DE: сокращенное наименование Германии, 

– XY: сокращенное наименование федеральной земли, в которой зарегистрирован 

предприниматель, согласно следующей таблице,  

Баден-Вюртемберг BW Нижняя Саксония NI 

Бавария BY Северный Рейн-Вестфалия NW 

Берлин BE Рейнланд-Пфальц RP 

Бранденбург BB Саар SL 
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Бремен HB Саксония SN 

Гамбург HH Саксония-Анхальт ST 

Гессен HE Шлезвиг-Гольштейн SH 

Мекленбург-Передняя Померания MV Тюрингия TH 

– 099:  Числовая часть кодового номера сертификационной организации в 

соответствии с п. 3, абз. 2, § 2 Закона об органическом 

сельскохозяйственном производстве, 

– 09999: Присваиваемый сертификационной организацией пятизначный 

индивидуальный идентификационный номер для определенного 

предприятия, последовательность цифр которого может начинаться с 

нуля, 

– Z:  сокращенное наименование направлений сертификации согласно § 2, по 

которым работает предприятие, и которые инспектируются 

сертификационной организацией. Для тех предприятий, которые 

занимаются исключительно складским хранением или продажей 

органической продукции, должно применяться сокращение H. 

 

Приложение 3 (к § 10) 

Каталог мер, принимаемых при выявлении отклонений от соответствующих 

предписаний  

(Источник: Вестник федерального законодательства I 2012, 1051 – 1061)  

 

A. Предварительные замечания: 

1. Приведенные в настоящем каталоге меры в случае выявления отклонений от 

соответствующих предписаний применяются в отношении предпринимателей, 

подлежащих сертификационному контролю согласно правовым нормам ЕС по 
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органическому сельскохозяйственному производству, если по региональному 

законодательству сертификационная организация уполномочена на это. 

 

2. Меры применяются с соблюдением основного принципа соразмерности. 

Применение мер, не включенных в каталог, следует обосновать. При повторном 

выявлении того же самого отклонения во время следующего инспекционного 

визита или в серьезных случаях, как правило, применяются меры последующего 

по строгости уровня. 

 

3. На отдельные случаи, не регламентируемые настоящим каталогом мер, 

сертификационная организация должна реагировать соразмерным образом.  

 

4. Представляемая сертификационной организацией методическая инструкция по 

§ 10 абз.1 должна как минимум предусматривать меры со следующими 

уровнями:  

a) предупреждение с уведомлением о наложенных предписаниях, 

b) изменение или временное прекращение действия сертификата согласно 

абз. 1 ст. 29 Регламента (ЕС) № 834/2007 на период до восстановления 

надлежащего состояния, 

c) удаление маркировки с соответствующей партии продукции, 

указывающей на происхождение продукции из органического сельского 

хозяйства согласно п.1 абз. 1 ст. 30 Регламента (ЕС) № 834/2007, 

d) временный запрет для предпринимателя на сбыт продукции с 

маркировкой «Органическое сельское хозяйство» согласно п. 2 абз. 1 ст. 30 

Регламента (ЕС) № 834/2007. 

 

5. Независимо от требования абз.5 § 5, дополнительно к назначенной мере может 

последовать платная дополнительная инспекция. Требования, указывающие на 
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необходимость отбора проб при назначении некоторых мер, не отменяют 

положения § 7. 

6. Временный запрет реализации продукции в подозрительных случаях согласно 

п.1 абз.2 ст. 91 Регламента (ЕС) № 889/2008 не является одним из уровней мер в 

смысле данного каталога. 

7. Настоящий каталог мер не отменяет предписаний об уголовном наказании или 

административных штрафах в соответствии с §§ 12 и 13 Закона об органическом 

сельскохозяйственном производстве Германии. 

8. Пояснения к нижеследующей таблице: 

Аббревиатуры имеют следующие значения:  

LW: сельское хозяйство 

VA: переработчик 

FM: производитель кормов 

IM: предприятие - импортер  

SUB: субподрядчик 

Все: Все направления предприятия, подлежащие сертификации 

WS: сбор дикоросов. 

 



 

 

 
B. Каталог мер: 

  

Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

1   Маркировка/Этикетирование/ 

Реализация продукции 

    

1.1 Все Неправильная маркировка органического производства 

(продукт не является органическим или содержит 

неразрешенные неорганические ингредиенты). 

ст. 23 Регламента(ЕС)  

№ 834/2007 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии продукции. 

1.2 Все Использованы ГМО, согласно Приложению VIII Регламента 

(ЕС) № 889/2008 неразрешенные вещества или 

ионизирующее излучение. 

ст. 23 Регламента(ЕС)  

№ 834/2007 

в совокупности с 

Приложением VIII 

Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство»с соответствующей 

партии товара. 

1.3 Все Ингредиент хотя и приведен в списке Приложения VIII A или 

VIII B Регламента (ЕС) № 889/2008, но используется в 

недопустимой области применения. 

ст. 23 Регламента(ЕС)  

№ 834/2007 

в совокупности с 

Приложением VIII 

Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство»с соответствующей 

партии товара. 

1.4 Все Применение неорганического ингредиента 

сельскохозяйственного происхождения, который не приведен 

в списке Приложения IX Регламента (ЕС) № 889/2008 и для 

ст. 23 Регламента(ЕС)  

№  834/2007 

в совокупности с 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

которого не предоставлено исключение. Приложением IX 

Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

1.5 VA Продукция переходного периода содержит более одного 

растительного ингредиента. 

ст. 62 Регламента(ЕС)  

№  889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

2   Направление сертификации «Сельское хозяйство»     

2.1 LW Не соблюдается условие параллельного производства или 

ведения хозяйственной деятельности в неорганическом 

производственном подразделении и отсутствует понятное 

разделение продукции. 

ст. 11 Регламента(ЕС)  

№ 834/2007, абз.2 ст. 

6b, ст. 25c, 40, 73, 79, 

79d Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

2.2 LW Выявлен факт хранения неразрешенных производственных 

материалов за исключением моющих и дезинфицирующих 

средств для животноводческих помещений в соответствии с 

п.3 абз.4 ст. 23, в совокупности с Приложением VII Регламента 

(ЕС) № 889/2008 и средств для борьбы с насекомыми и 

паразитами в соответствии с п.4 абз.4 ст. 23, в совокупности с 

Приложением II и VII указанного Регламента, и существует 

обоснованное подозрение на их применение. 

абз.2 ст. 35 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» со всех возможно 

затронутых данным нарушением 

партий; для тех предприятий, 

которые впервые переходят на 

органическое 

сельскохозяйственное 

производство, в первый год 
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предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

перехода выносится 

предупреждение с последующим 

контролем исполнения. 

3   Растениеводство     

3.1 LW Использование неорганического семенного/посадочного 

материала без специально полученного разрешения, хотя в 

наличии имеется органический семенной и посадочный 

материал. 

абз.1 ст. 12 

Регламента (ЕС)  

№ 834/2007 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

3.2 LW Использование генетически модифицированных сортов. абз.1 ст. 9 Регламента 

(ЕС)  

№ 834/2007 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

3.3 LW Не соблюден переходный период для продукции периода 

перехода на органическое сельскохозяйственное 

производство; осуществляется реализация продукции. 

лит. a ст. 62 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

3.4 LW Не соблюдается или недостаточно документально 

подтвержден переходный период для растений или 

растительной продукции. 

ст. 36 Регламента (ЕС)  

№. 889/2008 

Удаление «Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 
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Отклонение Правовая основа Мера 

3.5 LW Применение неразрешенных удобрений и улучшителей 

почвенного плодородия. 

лит. e абз.1 ст. 12 

Регламента (ЕС)  

№ 834/2007, абз.1 ст. 

3 в совокупности с 

Приложением I 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара и повторное 

назначение переходного периода. 

3.6 LW Применены недопустимые химические средства защиты 

растений. 

ст. 5 в совокупности с 

Приложением II 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара и повторное 

назначение переходного периода. 

3.7 WS Области сбора дикорастущих растений не соответствуют 

предписаниям Регламента. 

абз.2 ст. 12 

Регламента (ЕС)  

№ 834/2007 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

3.8 Грибы Субстрат для выращивания грибов не соответствует 

предписаниям Регламента. 

ст. 6 Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4   Животноводство и продукция животноводства     
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ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

4.0         

4.0.1 LW Часть предприятия, относящаяся к неорганическому 

животноводству, при наличии животных одного и того же 

вида. 

абз.1 ст. 17 

Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.0.2 LW Общественные угодья, использующиеся для органического 

животноводства, не соответствуют предписаниям Регламента 

абз.3 ст. 17 

Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.0.3 LW Не соблюден переходный период. ст. 38 Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.1   П р о и с х о ж д е н и е  ж и в о т н ы х      

4.1.1 LW Животные из неорганического содержания приобретены без 

достаточной документации, свидетельствующей об 

отсутствии животных из органического содержания. 

Последующее документальное подтверждение не 

принимается. 

ст. 9 Регламента(ЕС)  

№  889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.1.2 LW Животные из неорганического содержания приобретены, ст. 9, 42 Регламента Удаление маркировки 
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Отклонение Правовая основа Мера 

несмотря на наличие животных из органического 

животноводства. 

(ЕС)  

№ 889/2008 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.1.3 LW Приобретены животные, из неорганического 

животноводства, без разрешительных документов. 

ст. 9, 42 Регламента 

(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.2   К о р м л е н и е      

4.2.1 LW Выпойка заменителей молока во время минимального 

подсосного периода. 

номер vi лит. d абз.1 

ст. 14 Регламента 

(ЕС) № 834/2007,  

ст. 20, 22 в 

совокупности с 

Приложением V 

Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.2.2 LW Слишком высокая удельная доля неорганических кормов. ст. 43 Регламента (ЕС)  

№  889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 
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Отклонение Правовая основа Мера 

4.2.3 LW Применяются неорганические растительные корма, не 

входящие в список в Приложении V. 

абз.1 ст. 22  

в совокупности с 

Приложениям V 

Регламента (ЕС)  

№  889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.2.4 LW Применяются неорганические или органические корма 

животного происхождения, не приведенные в Приложении V. 

абз.2 ст. 22  

в совокупности с 

Приложением V 

Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.2.5 LW Применение в кормлении антибиотиков, кокцидиостатики 

стимуляторов роста  и т.п. 

лит. d абз.1 ст. 14 

Регламента (ЕС)  

№ 834/2007, ст. 23 

абз.2 Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.2.6 LW Применение кормов с ГМО. абз. 1 и 2 ст. 9 

Регламента(ЕС)  

№ 834/2007 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.3   П р о ф и л а к т и к а  з а б о л е в а н и й  и  в е т е р и н а р н о е  

л е ч е н и е  

    

4.3.1 LW Используются химические синтетические аллопатические абз. 3 ст. 24 Удаление маркировки 
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Отклонение Правовая основа Мера 

лекарственные препараты или антибиотики без назначения 

ветеринарного врача. 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.3.2 LW Используются в профилактических целях химические 

синтетические аллопатические лекарственные препараты или 

антибиотики (лечение при проблемах с поголовьем с 

привлечением ветеринара не считается профилактическим). 

ст. 23 абз.1  

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.3.3 LW Не соблюдается предписанный законодательством вдвое 

больший период ожидания, чем для обычного 

животноводства. Не выдерживается период перехода в 

категорию органической продукции после многократного 

лечения. 

абз. 4 и 5 ст. 24 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.4   П р а к т и к и  с о д е р ж а н и я  ж и в о т н ы х      

4.4.1 LW Применение трансфера эмбрионов. номер iii лит. c ст. 14  

Регламента (ЕС)  

№ 834/2007 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара (затронутых 

животных). 

4.4.2 LW Вмешательства на животных проводились в виде рядовых 

процедур или без применения наркоза/обезболивающих 

абз.1 ст. 18 

Регламента (ЕС)  

Удаление маркировки 

«Органическое 
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ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

средств или в неподходящем возрасте, или без разрешения 

компетентных органов. 

№ 889/2008 сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.4.3 LW Нет разрешения компетентного ведомства на привязное 

содержание животных, и привязное содержание не может 

быть разрешено. 

абз.1 ст. 95, ст. 39 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.4.4 LW Имеется разрешение на привязное содержание животных в 

порядке исключения, однако не проводится выпас на летних 

пастбищах или выгульный моцион не менее 2 раз в неделю. 

ст. 39 Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.4.5 LW Не соблюдается минимальный убойный возраст для птицы 

или не используются медленно растущие породы. 

абз.5 ст. 12 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.5   Ж и в о т н о в о д ч е с к и е  п о м е щ е н и я ,  в ы г о н ы  и  

у с л о в и я  с о д е р ж а н и я  

    

4.5.1 LW Минимальная площадь животноводческого помещения не 

соответствует Приложению III, нет разрешения в качестве 

исключения. 

абз.4 ст. 10  

в совокупности с 

Приложением III 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 
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Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.5.2 LW Минимальная открытая площадка не соответствует по 

размеру Приложению III, нет разрешения в качестве 

исключения. 

ст. 10 абз.4 

в совокупности с 

Приложением III 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.5.3 LW Отсутствует доступ к открытой территории. номер iii лит. b абз.1 

ст. 14 Регламента (ЕС)  

№ 834/2007, ст. 14 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.5.4 LW Не соблюден переходный период для выгула не травоядных 

видов животных. 

абз.2 ст. 37 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.5.5 LW Заключительный откорм КРС на мясо в животноводческом 

помещении превышает разрешенный период времени. 

ст. 46 Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.5.6 LW Помещения для содержания птицы не соответствуют ст. 12, ст. 14 Удаление маркировки 
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предписаниям. Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.5.7 LW Отсутствует однозначное разделение производственных 

подразделений для производства мяса птицы или несколько 

производственных подразделений под одной крышей. 

лит. f абз.3 ст. 12 в 

совокупности с лит. f 

ст. 2 Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.5.8 LW Превышено максимально допустимое количество животных. лит. e абз.3 ст. 12 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.5.9 LW Куры из цыплят, дольше трех дней содержавшихся по 

традиционным технологиям, реализуются как убойная птица 

из органического животноводства. 

лит. c абз.1 ст. 38 и 

лит. a ст. 42 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

4.5.10 LW Продолжительность доступа к открытой территории для 

выгула составляет менее трети продолжительности жизни 

птицы. 

абз.5 ст. 14 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 
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5 Пчелы Содержание пчел и продукты пчеловодства     

5.1 Пчелы Не соблюден переходный период. ст. 38 Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

5.2 Пчелы Местоположение ульев не соответствует предписаниям. абз.1 ст. 13 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

5.3 Пчелы Использование неорганического сахара для зимнего 

искусственного кормления. 

абз.3 ст. 19 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

5.4 Пчелы Использование неорганического меда для искусственного  

кормления пчел при недостатке взятка. 

абз.3 ст. 19 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

5.5 Пчелы Превышен разрешенный период искусственного кормления. абз.3 ст. 19 

Регламента (ЕС)  

Удаление маркировки 

«Органическое 
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Отклонение Правовая основа Мера 

№ 889/2008 сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

5.6 Пчелы Профилактика болезней производится не в соответствии с 

предписаниям. Применяются отличающиеся от разрешенных 

ветеринарные препараты, при этом не соблюдается 

отделение пчелосемей, замена воска, переходный период. 

ст. 25 Регламента (ЕС)  

№  889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

5.7 Пчелы Ульи из неразрешенного материала (не годится для 

нуклеусов и т.д.). 

абз.3 ст. 13 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

5.8 Пчелы В ульях применяются неразрешенные вещества (продукты). абз.5 ст. 13, ст. 25 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

5.9 Пчелы Используется неорганический воск без предварительного 

анализа. 

абз.4 ст. 13, лит. b ст. 

44 Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Отбор проб, и при положительном 

результате анализа удаление 

маркировки «Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара, в противном 
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

случае предупреждение и 

дополнительная проверка с 

отбором проб. 

5.10 Пчелы Чистка и дезинфекция неразрешенными веществами. абз.1 и 2 ст. 25 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6 Аква 
культура 

Водоросли и животные аквакультуры     

6.1 Аква 

культура  

в целом 

Местоположение загрязнено вредными веществами или 

веществами, не имеющими допуск для органического 

сельскохозяйственного производства. 

абз.1 ст. 6b 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.2 Аква 

культура  

в целом 

Не проведен экологический аудит для новых установок 

производительностью > 20 тонн. 

абз.3 ст. 6b 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.3 Аква 

культура  

в целом 

Отсутствие достаточного разделения / различимости 

органических и неорганических производственных 

подразделений. 

ст. 11 Регламента (ЕС)  

№  834/2007 

в совокупности со ст. 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

25c Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.4 Аква 

культура  

в целом 

Приобретены животные неорганического происхождения 

несмотря на наличие органических животных. 

ст. 25e 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.5 Аква 

культура  

в целом 

Неразрешенные методы размножения. номер i лит. c абз.1 

ст. 15 Регламента (ЕС)  

№ 834/2007 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.6 Аква 

культура  

в целом 

Повышена плотность посадки. абз.2 ст. 25f, абз.1 ст. 

25p в совокупности с 

Приложением XIIIa 

Регламента (ЕС)  

№  889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.7 Аква 

культура  

в целом 

Недопустимое разведение молодняка в установках с 

замкнутой циркуляцией. 

абз.1 ст. 25g  

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.8 Аква Искусственный подогрев воды за пределами инкубаторов и абз.4 ст. 25g Удаление маркировки 
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

культура  

в целом 

станций для выращивания мальков. Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.9 Аква 

культура  

в целом 

Обращение, не отвечающее требованиям по защите 

животных (неразрешенные вмешательства, не оптимальные 

способы забоя, ненадлежащие условия транспортировки). 

абз.1 ст. 25h в 

совокупности со ст. 

32a Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.10 Аква 

культура  

в целом 

Применение гормонов и их производных. ст. 25i Регламента 

(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.11 Плотояд

ные 

виды 

Более 30 % кормов происходят из отходов товарной рыбы из 

неорганической аквакультуры или из неустойчивого 

рыболовства. 

абз.2 ст. 25k 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.12 Плотояд

ные 

виды 

Более 60 % растительных компонентов кормов органического 

происхождения или неорганические растительные 

компоненты кормов. 

абз.3 ст. 25k 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

6.13 Плотояд

ные 

виды 

Применение астаксантина не из органических источников, 

хотя он имеется в наличии органического происхождения. 

абз.4 ст. 25k 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.14 Животн

ые в 

аква 

культуре 

Неразрешенные исходные материалы для кормов, кормовые 

добавки и технологические добавки. 

ст. 25m в 

совокупности с 

Приложением V и VI 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.15 Животн

ые в 

аква 

культуре 

Применение стимуляторов роста или синтетических 

аминокислот. 

лит. d абз.1 ст. 15 

Регламента (ЕС)  

№ 834/2007 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.16 Животн

ые в 

аква 

культуре 

Не соблюдены переходные периоды. ст. 38a Регламента 

(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.17 Животн

ые в 

аква 

культуре 

Более двух аллопатических процедур в год или более одной 

аллопатической процедуры, если производственный цикл 

длится до 12 месяцев. 

абз.2 ст. 25t 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

партии товара. 

6.18 Животн

ые в 

аква 

культуре 

Более двух обработок против паразитов в год или более 

одной обработки против паразитов, если производственный 

цикл длится до 18 месяцев. 

абз.3 ст. 25t 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

6.19 Животн

ые в 

аква 

культуре 

Не выдержано время ожидания после применения 

медикаментов. 

абз.4 ст. 25t 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

7   Система сертификационного контроля и минимальные 
требования контроля 

    

7.1 Все Реализация продукции до уведомления предприятием 

компетентных органов о своей деятельности и до 

сертификации предприятия. 

абз.1 ст. 28 

Регламента (ЕС)  

№ 834/2007 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

7.2 Все Определение соотношения количества используемого 

исходного сырья и произведённой продукции на основании 

документации невозможно. 

абз.2 ст. 66 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

7.3 Все В соотношении количества используемого исходного сырья и 

произведённой продукции имеются несоответствия, есть 

обоснованное подозрение по поводу применения 

недопустимых продуктов. 

абз.2 ст. 66 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Изменение или временное 

прекращение действия 

сертификата согласно абз. 1 ст. 29 

Регламента (ЕС) № 834/2007 на 

период до восстановления 

надлежащего состояния. 

7.4 Все В соотношении количества используемого исходного сырья и 

произведённой продукции имеются несоответствия, 

выявлено применение недопустимых продуктов. 

абз.2 ст. 66 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство»с соответствующей 

партии товара. 

7.5 Все Невозможно уверенно идентифицировать хранящуюся 

продукцию. 

абз.1 ст. 35 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Изменение или временное 

прекращение действия 

сертификата согласно абз. 1 ст. 29 

Регламента (ЕС) № 834/2007 на 

период до восстановления 

надлежащего состояния. 

7.6 Все Имеется обоснованное подозрение в том, что хранящаяся 

продукция загрязнена или смешана с неорганической 

продукцией. 

абз.1 ст. 35 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Изменение или временное 

прекращение действия 

сертификата согласно абз. 1 ст. 29 

Регламента (ЕС) № 834/2007 на 

период до восстановления 

надлежащего состояния. 

7.7 Все Продукция была реализована, несмотря на имеющееся абз.1 ст. 91 и лит. c Предупреждение с предписанием 
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

обоснованное подозрение в нарушении предписаний. абз.2 ст. 63 

Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

о том, что покупатели должны 

быть уведомлены о подозрении. 

7.8 Все Существует обоснованное подозрение в том, что возможно 

произошла реализация подозрительной продукции. 

абз.2 ст. 91 

Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

Изменение или временное 

прекращение действия 

сертификата согласно абз. 1 ст. 29 

Регламента (ЕС) № 834/2007 на 

период до восстановления 

надлежащего состояния, удаление 

маркировки «Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

7.9 Все Отказ в доступе к помещениям и сооружениям. абз.1 ст. 67 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Временное прекращение 

действия сертификата согласно 

абз. 1 ст. 29 Регламента (ЕС) 

№ 834/2007; реализация права 

доступа. 

7.10 Все Отказано в предоставлении информации, необходимой для 

контроля. 

лит. b абз.1 ст. 67 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Временное прекращение 

действия сертификата согласно 

абз. 1 ст. 29 Регламента (ЕС) 

№ 834/2007. 

8   Переработчики     
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

8.1 VA Не осуществляется пространственное или временное 

разделение подготовки органических и неорганических 

пищевых продуктов или достаточно тщательная очистка 

производственных установок. 

абз.1 ст. 19 

Регламента (ЕС)  

№ 834/2007, лит. a, b 

или e абз.5 ст. 26 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство»с соответствующей 

партии товара. 

8.2 VA Отсутствует достаточное разделение при сборных грузовых 

перевозках. 

ст. 30 Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство»с соответствующей 

партии товара. 

9   Передача субподрядчикам     

9.1 SUB Неполный перечень субподрячиков – этапы переработки не 

подвергались процедуре контроля (сертификации). 

лит. a ст. 86 

Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

9.2 SUB Невозможно точно, без сомнений установить поставщиков и 

покупателей (подозрения относительно неверной товарной 

декларации отсутствуют). 

лит. c ст. 86, при 

необходимости абз.2 

ст. 91 Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Предупреждение; при 

необходимости изменение или 

временное прекращение действия 

сертификата согласно абз. 1 ст. 29 

Регламента (ЕС) № 834/2007. 

10   Производство кормов     
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

10.1 FM Содержится одинаковый ингредиент как 

органического/переходного/неорганического 

происхождения, но корректно указанный на этикетке. 

абз.2 ст. 18 

Регламента (ЕС)  

№ 834/2007 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

10.2 FM Недопустимые ингредиенты (исходные компоненты кормов, 

добавки, вспомогательные вещества, растворители или 

прочие). 

ст. 18 Регламента (ЕС)  

№ 834/2007, ст. 22 

или 25m в 

совокупности с 

Приложением V и VI 

Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

10.3 FM Корм является ГМО или произведен из ГМО (превышено 

предельное значение в соответствии со ст. 24 Регламента (ЕС) 

№ 1829/2003) или произведен с помощью ГМО. 

ст. 9 Регламента (ЕС)  

№ 834/2007 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

10.4 FM Не осуществляется пространственное или временное 

разделение подготовки органических и неорганических 

пищевых кормов или достаточно тщательная очистка 

производственных установок. 

абз.1 ст. 18 

Регламента (ЕС)  

№ 834/2007, лит. a, b 

или e абз.5 ст. 26 

Регламента(ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

10.5 FM Применение ионизирующего излучения. ст. 10 Регламента (ЕС)  Удаление маркировки 
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

№ 834/2007 «Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

10.6 FM Корма содержат стимуляторы роста или синтетические 

аминокислоты. 

номер v лит. d абз.1 

ст. 14 Регламента 

(ЕС) № 834/2007,  

лит. a абз.1 ст. 60  

Регламента 

(ЕС) № 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

11   Импорт из третьих стран Регламент (ЕС)  
№ 1235/2008 

  

11.1 IM Импортируемая продукция не соответствует требованиям 

правовых предписаний ЕС по органическому 

сельскохозяйственному сельскому хозяйству к производству 

продукции, ввозимой из третьих стран. 

лит. a абз.1 ст. 32 или 

лит. a абз.1 ст. 33 

Регламента (ЕС)  

№ 834/07 в 

совокупности со ст. 

19 Регламента (ЕС)  

№  1235/2008, ст. 15 

Регламента (ЕС)  

№ 1235/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство»с соответствующей 

партии товара. 

11.2 IM Импортеры, первые получатели или экспортеры не 

подвергались процедуре контроля (сертификации). 

лит. b абз.1 ст. 32 или 

лит. b и c абз.1 ст. 33 

Регламента (ЕС)  

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

№ 834/2007 в 

совокупности  

со ст. 19 

Регламента (ЕС)  

№ 1235/2008, ст. 15 

Регламента (ЕС)  

№ 1235/2008 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

11.3 IM Отсутствуют разрешение на реализацию и оригинал 

сертификата, а также сертификат контроля соответствия 

требованиям к органической сельскохозяйственной 

продукции. 

ст. 33 Регламента (ЕС)  

№ 834/2007, ст. 13 и 

19 Регламента (ЕС)  

№ 235/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

11.4 IM В сертификате контроля соответствия имеются незаверенные 

правки или зачеркивания. 

абз.5 ст. 13 

Регламента (ЕС)  

№ 1235/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 

11.5 IM В графе 17 сертификата контроля соответствия нет 

разрешающего штампа таможни. 

абз.8 ст. 13 

Регламента (ЕС)  

№ 1235/2008 

Проверить, возможны ли правки 

компетентным органом, в 

противном случае удаление 

маркировки «Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 
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Направл

ения 

предпри

ятия 

Отклонение Правовая основа Мера 

11.6 IM Нет маркировки согласно ст. 34 Регламента (ЕС) № 889/2008 

на контейнере/упаковке или импорте неупакованного товара 

ст. 34 Регламента (ЕС)  

№ 889/2008 

Удаление маркировки 

«Органическое 

сельскохозяйственное 

производство» с соответствующей 

партии товара. 



 

 

 
Приложение 4 (к § 11) 

Требования к персоналу сертификационной организации 

(Источник: Вестник федерального  законодательства I 2011, 1062 - 1064) 

 

1. Требования к квалификации лиц, работающих в сертификационной 

организации 

 

1.1 Руководитель сертификационной организации и его заместитель 

Как правило, наличие необходимой квалификации и профессионального опыта 

можно предполагать, если выполнены следующие критерии:  

– Соответствие требований, предъявляемых к инспекторам, по меньшей мере, 

по одному направлению сертификации в соответствии с п.п. 1.2.1 – 1.2.7; 

 

– Высшее образование (диплом, бакалавриат, магистратура) по специальности 

«Сельское хозяйство», «Наука о домоводстве и питании» или «Технология 

пищевого производства» или аналогичные специальности в системе 

высшего образования; 

 

– Двухлетний профессиональный опыт в органическом сельском хозяйстве 

или на предприятиях по переработке органических пищевых продуктов и в 

системе сертификации; 

 

– Детальные знания по организации предприятий, управлению финансами, 

бухгалтерскому учету на предприятии и управлению качеством, а также 

знание соответствующих правовых актов, особенно, законодательных актов 

Европейского союза по органическому сельскому хозяйству и 

административного права. 

1.2 И н с п е к т о р ы  
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Требования по направлениям сертификации согласно § 2: 

1.2.1 Направление сертификации A. Сельскохозяйственное производство 

Наличие необходимой квалификации и профессионального опыта, как правило, 

следует предполагать, если выполнены следующие критерии:  

– Наличие документа о высшем образовании по сельскохозяйственной 

специальности или другого равнозначного документа об образовании и 

минимум однолетний профессиональный опыт соответствующей работы, 

при этом засчитывается время прохождения практики на 

зарегистрированных для прохождения практического обучения 

предприятиях, или 

– Наличие документа об окончании двухлетнего среднего профессионального 

сельскохозяйственного учебного заведения и минимум однолетний 

профессиональный опыт в органическом сельском хозяйстве или 

– Сданный экзамен на звание мастера (как высшая ступень среднего 

профессионального образования) по специальности «Сельское хозяйство» и 

минимум однолетний профессиональный опыт в органическом сельском 

хозяйстве или  

– Сельхозпроизводители с минимум пятилетним профессиональным опытом в 

органическом сельском хозяйстве и  

– хорошее знание соответствующих правовых актов, особенно, 

законодательных актов Европейского союза по органическому сельскому 

хозяйству. 

 

1.2.2 Направление сертификации A. Сельскохозяйственное производство – 

Пчеловодство: 

Наличие необходимой квалификации и профессионального опыта, как правило, 

следует предполагать, если выполнены следующие критерии:  
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– Сданный экзамен на звание мастера (как высшая ступень среднего 

профессионального образования) в области «Пчеловодство» с опытом 

работы в органическом пчеловодстве или 

– Квалификация по направлению сертификации A и документально 

подтвержденный однолетний опыт работы в пчеловодстве и  

– хорошее знание соответствующих правовых актов, особенно, 

законодательных актов Европейского союза по органическому сельскому 

хозяйству. 

 

1.2.3 Направление сертификации A. Сельскохозяйственное производство – Морские 

водоросли и аквакультура: 

Наличие необходимой квалификации и профессионального опыта, как правило, 

следует предполагать, если выполнены следующие критерии:  

– Документ о высшем образовании по специальности «Биология 

рыболовства», «Рыбное хозяйство» и «Хозяйственное использование водных 

объектов», «Морская аквакультура» и аналогичным специальностям или 

– квалификация мастера (как высшая ступень среднего профессионального 

образования) по специальности «Рыбное хозяйство» или 

– квалификация «рыбовод» и 

– минимум однолетний соответствующий профессиональный опыт или 

практическое обучение, при этом засчитывается время прохождения практики 

на зарегистрированных для прохождения практического обучения 

предприятиях и  

–  хорошее знание соответствующих правовых актов, особенно, законодательных 

актов Европейского союза по органическому сельскому хозяйству. 

 

1.2.4 Направление сертификации B. Производство переработанных пищевых 

продуктов: 



 

 

 

46 

 

Наличие необходимой квалификации и профессионального опыта, как правило, 

следует предполагать, если выполнены следующие критерии:  

– Документ о высшем образовании по наукам о питании (экотрофология – 

наука об организации домашнего хозяйства и правильном питании), 

технологиям пищевого производства или другой равнозначный документ об 

образовании и минимум однолетний профессиональный опыт 

соответствующей работы, при этом засчитывается время прохождения 

практики на зарегистрированных для прохождения практического обучения 

предприятиях, или 

– квалификация мастера (как высшая ступень среднего профессионального 

образования) по специальности «производство пищевых продуктов» с 

минимум однолетним профессиональным опытом в сфере переработки 

органических пищевых продуктов или 

– лица из системы государственного контроля пищевых продуктов или 

– оконченное среднее профессиональное образование по специальности 

«производство пищевых продуктов» и пятилетний профессиональный опыт в 

сфере переработки органических пищевых продуктов и  

– хорошее знание соответствующих правовых актов, особенно, законодательных 

актов Европейского союза по органическому сельскому хозяйству, а также 

компьютеризированного бухгалтерского учета и складского учета. 

 

1.2.5 Направление сертификации C. Торговля с третьими странами (импорт): 

Квалификация и опыт работы инспектором в направлениях сертификации A, B 

или E и специальный опыт, и компетентность, особенно благодаря:  

– однолетнему опыту в сфере обеспечения качества органической продукции 

из третьих стран, подпадающей под область действия Регламента (ЕС) 

№ 834/2007 или 

– однолетнему опыту в проведении инспекций, или оценке результатов 

инспекций, или аудитов импортеров органической продукции в Европейском 
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союзе, или предприятий органического сельского хозяйства с 

местонахождением в третьих странах и  

– хорошее знание соответствующих правовых актов, особенно, законодательных 

актов Европейского союза по органическому сельскому хозяйству и других 

таможенно-правовых предписаний, а также компьютеризированного 

бухгалтерского учета и складского учета. 

 

1.2.6 Направление сертификации D. Передача третьим лицам: 

Условием является соответствие требованиям, предъявляемым к 

инспекционному персоналу для того направления сертификации, в котором 

осуществляется передача третьим лицам. 

1.2.7 Направление сертификации E. Производство кормов: 

Наличие необходимой квалификации и профессионального опыта, как правило, 

следует предполагать, если выполнены следующие критерии:  

– Квалификация и опыт работы в направлениях сертификации A или B и 

знания в сфере животноводства и производства пищевых продуктов и 

кормов или 

– опыт работы в системе государственного контроля кормов и 

– хорошее знание соответствующих правовых актов, особенно, 

законодательных актов Европейского союза по органическому сельскому 

хозяйству, а также компьютеризированного бухгалтерского учета и 

складского учета. 

 

 

 

 

1.3 П е р с о н а л  д л я  п р о в е д е н и я  о ц е н к и  р е з у л ь т а т о в  п р о в е р о к  

и  в ы д а ч и  с е р т и ф и к а т о в  
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Квалификация персонала, занимающегося проведением оценки результатов 

инспекционных проверок или принимающего решение о выдаче сертификата 

должна соответствовать требованиям, предъявляемым к инспекторам того или 

иного направления сертификации по п.п. 1.2.1 –1.2.7. Квалификация должна 

поддерживаться надлежащим образом. 

2. Требования к приобретению навыков проведения инспектирования 

Инспекторы, обладающие квалификацией по соответствующему направлению 

сертификации согласно п.п. 1.2.1 – 1.2.7, но не имеющие опыта проведения 

инспектирования предприятий, должны пройти инструктаж сертификационной 

организации по процедуре инспектирования в соответствующем направлении 

сертификации. Это происходит:  

– в виде сопровождения инспектора, имеющего лицензию Федерального 

ведомства, на пяти инспекционных проверках по соответствующему 

заявленному направлению сертификации, если речь идет о таких 

направлениях, как А «Сельскохозяйственное производство», B 

«Производство переработанных пищевых продуктов» или E «Производство 

кормов», или на трех инспекционных проверках, если они касаются 

направления сертификации C «Торговля с третьими странами», или на двух 

проверках в специализированных областях «Пчеловодство», а также 

«Микроводоросли» и «Аквакультура» направления сертификации A 

«Сельскохозяйственное производство» в течение последних 12 месяцев и 

 

– в виде проведения трех инспекционных проверок в соответствующем 

направлении сертификации в сопровождении инспектора, имеющего 

лицензию Федерального ведомства для данного направления, если это 

касается таких направлений как A «Сельскохозяйственное производство», B 

«Производство переработанных пищевых продуктов» или E «Производство 

кормов», или двух инспекционных проверок в случае направления C 

«Торговля с третьими странами», или одной проверки, если она касается 

специализированных областей «Пчеловодство», а также «Микроводоросли» 
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и «Аквакультура» направления сертификации A «Сельскохозяйственное 

производство». Проведенные инспекции незамедлительно обсуждаются 

сертификационной компанией с сопровождающим инспектором и в 

заключении оцениваются. 

 

3. Требования к приобретению навыков проведения инспектирования в 

дополнительном направлении сертификации 

Опытные инспекторы могут приобрести навыки проведения инспектирования в 

дополнительных направлениях сертификации. В Федеральное ведомство 

необходимо в связи с этим предоставить документацию по обучению и 

приобретению необходимых навыков по новому направлению сертификации. 

Эта документация должна храниться в сертификационной организации в 

персональных актах. Обучающие курсы и сопровождаемые инспекционные 

проверки могут также проводиться и в сторонних сертифицирующих 

организациях. 

Инспектор должен выполнить следующие минимальные требования:  

a) Успешная работа в изначальном направлении сертификации на 

протяжении двух лет или 40 документально подтвержденных полных инспекций 

предприятий в данном направлении сертификации, 

b) Участие в обучающих мероприятиях, темой которых были процедура 

проверки, а также технологии производства и переработки в этом 

дополнительном направлении сертификации, 

c) Сопровождение инспектора, лицензированного Федеральным 

ведомством, в четырех инспекционных проверках (если речь идет о 

направлении сертификации C «Торговля с третьими странами», то в трех) по 

новому направлению сертификации в течение последних 12 месяцев и 

d) Проведение не менее пяти инспекционных проверок (а если речь идет о 

направлении сертификации C «Торговля с третьими странами», – не менее двух) 

по новому направлению сертификации в сопровождении инспектора, 

имеющего лицензию Федерального ведомства в этом направлении. 
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Проведенные инспекции незамедлительно обсуждаются сертификационной 

компанией с сопровождающим инспектором и в заключении оцениваются.  

Особые требования для отдельных направлений сертификации:  

e) Направление сертификации E «Производство кормов»: При наличии 

опыта проведения проверок по направлению сертификации B, а также 

прохождения курсов обучения по правовым предписаниям для направления 

сертификации E, достаточно документального подтверждения одного 

сопровождения инспекционной проверки и одной самостоятельной инспекции 

в сопровождении. 

f) Направление сертификации A «Сельскохозяйственное производство – 

Пчеловодство»: 

Лицензированные Федеральным ведомством инспекторы по направлению 

сертификации A:  

– Участие в двух двухдневных обучающих семинарах, посвященных основам 

пчеловодства, болезням пчел, меду, селекции пчел и растениям-медоносам, 

а также посещение дополнительного учебного курса по органическому 

разведению пчел, 

– две инспекционные проверки в сопровождении в течение последних 12 

месяцев и 

– проведение одной самостоятельной инспекции в сопровождении 

инспектора, имеющего лицензию в этом направлении сертификации. 

g) Направление сертификации A «Сельскохозяйственное производство – 

Морские водоросли и аквакультура»: 

Лицензированные Федеральным ведомством инспекторы по направлению 

сертификации A:  

– посещение двух соответствующих обучающих курсов, посвященных 

процедуре проведения инспектирования и технологиям производства и 

переработки в сфере аквакультуры и морских водорослей и 
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– участие в четырех инспекциях, из которых две проведены самостоятельно в 

сопровождении ответственного по этому направлению инспектора. 

 

4. Условия сохранения навыков проведения инспектирования 

Для сохранения навыков проведения инспектирования в каком-либо 

направлении сертификации инспектор обязан ежегодно проводить не менее 

пяти полных инспекций по этому направлению сертификации. Для особых 

областей – пчеловодство и морские водоросли – направления сертификации A 

достаточно двух полных проведенных проверок в год. Каждый инспектор 

должен проводить в общей сложности не менее 20 инспекций в год. 

5. Требования к обеспечению объективности, нейтралитета и беспристрастности 

Лицам, выполняющим задачи инспектирования в рамках законодательных 

предписаний Европейского союза по органическому сельскому хозяйству, не 

разрешатся заниматься никакими другими видами деятельности, которые не 

согласуются с требованиями объективности, нейтралитета и беспристрастности. 

К таким видам деятельности относятся:  

– деятельность на сельскохозяйственных, перерабатывающих и торговых 

предприятиях, при которой может возникнуть конфликт интересов. Если 

инспектор сам работает на подконтрольном предприятии или является его 

собственником, это предприятие не может сертифицироваться 

сертификационной организацией, на которую работает этот инспектор, 

– деятельность в качестве коммерческого директора или члена правления в 

одном из отраслевых союзов органического сельского хозяйства, если 

подконтрольное предприятие является членом этого отраслевого союза, 

– деятельность в качестве консультанта на предприятиях, подпадающих под 

действие процедуры проверки согласно законодательным предписаниям 

Европейского союза по органическому сельскому хозяйству, если нет четкого 

разграничения с региональной или предметной точки зрения между 

сертификацией и консультативной деятельностью. 
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Во избежание конфликта интересов сертификационная организация при 

необходимости должна принять меры, которые кроме всего прочего 

обеспечивали бы достаточное территориальное и предметное разделение 

соответствующих видов деятельности. Эти меры должны быть 

задокументированы и предоставлены Федеральному ведомству. 

Персоналу сертификационной организации должно быть разрешено 

обращаться в ответственное ведомство, если он считает, что положительное 

решение о выдаче сертификата не соответствует результату проведенной 

инспекции. Любые негативные последствия для персонала сертификационной 

организации в связи с этим должны быть исключены. Соответствующее 

положение должно быть зафиксировано в трудовых договорах.  

 

Данный перевод подготовлен проектом "Германо-Российский аграрно-

политический диалог". Проект "Германо-Российский аграрно-политический 

диалог" (№.: RUS 17-01) реализуется при содействии Федерального министерства 

продовольствия и сельского хозяйства Федеративной Республики Германия (BMEL) 

Дополнительная информация опубликована на сайте: http://www.agrardialog.ru и 

www.bmel-kooperationsprogramm.de 

 

По состоянию на: декабрь 2019 года 


