
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 

информирует, c 1 января 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 

03.08.2018 № 280-ФЗ «Об органической продукции и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон). Федеральным законом установлено 

понятие органической продукции - экологически чистые 

сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, производство 

которых соответствует требованиям, установленным настоящим 

Федеральным законом. В соответствии со ст.5 Федерального закона 

подтверждение соответствия органической продукции осуществляется в 

форме добровольной сертификации аккредитованными в области 

производства органической продукции органами по сертификации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об 

аккредитации в национальной системе аккредитации. Критерии, которым 

должно отвечать производство органической продукции, получающей 

российский знак «Органик», а также порядок проведения 

соответствующей сертификации определены межгосударственным 

стандартом ГОСТ 33980-2016 «Продукция органического производства. 

Правила производства, переработки, маркировки и реализации». Для 

субъектов малого и среднего предпринимательства действует мера 

поддержки – оказание услуги по сертификации в Национальном центре 

компетенций развития органической и «зеленой» продукции АНО 

«Российская система качества» (далее – Роскачество) на безвозмездной 

основе (производитель возмещает только стоимость лабораторных 

исследований, Документ создан в электронной форме. № 19ИСХ-193 от 
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транспортировку проб, стоимость проезда эксперта) подробная 

информация размещена на сайте Роскачества 

https://roskachestvo.gov.ru/organic. Таким образом, в целях развития 

рынка органической продукции в Московской области, а также 

увеличения количества предприятий, осуществляющих производство 

органической продукции на территории региона, прошу 

проинформировать хозяйствующие субъекты, осуществляющие 

деятельность на территории муниципального образования, о возможности 

прохождения сертификации органического производства, а также 

рекомендовать воспользоваться вышеуказанной мерой поддержки и 

пройти процедуру сертификации производства органической продукции в 

Роскачестве на льготных условиях. Одновременно с этим, информируем о 

том, что в ближайшее время планируется проведение совместного с 

Роскачеством семинара по вопросу развития инфраструктуры рынка 

органической продукции в России. О дате и времени проведения будет 

сообщено дополнительно. Контактное лицо от Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Московской области – главный аналитик 

отдела перерабатывающих предприятий и экспорта, Дронова Дарьяна 

Дмитриевна тел.: 8 496 602 30 90 доб. 58 339. 


