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Предисловие 
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ВАННЫХ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

Регистрационный № _________________ от __________20 ___ г. 

 

3. ВВЕДЕНО  В ДЕЙСТВИЕ с ______________________ 20___  г. 
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воспроизведены, тиражированы и распространены в качестве официального 

издания без разрешения ФГБУ «Россельхозцентр». 
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Внести в Правила функционирования Системы добровольной 

сертификации «Россельхозцентр» (далее - Правила функционирования), 

созданной ФГБУ «Россельхозцентр», зарегистрированной в Едином реестре 

зарегистрированных систем добровольной сертификации 07.06.2012г., 

регистрационный № РОСС RU.В934.04ШР01, следующие изменения и 

дополнения. 

I. По тексту Правил функционирования слова «объектов», «объекта», 

«объектам», «объектами», «объекту» заменить на «продукции, процессов или 

услуг» с окончаниями слов по смыслу предложения. 

Раздел 1 Общие Положения, в п. 1.3. после слов «продукции,» добавить 

«процессов или услуг» 

В п. 1.5. второй абзац слово «иные» заменить на «другие». 

В п. 1.5. в третьем абзаце и в п. 1.9. в первом предложении после слов 

«продукции,» добавить «процессов или услуг». 

в п. 1.5. третий абзац четвертый маркер «оказание помощи 

приобретателям и пользователям в компетентном выборе продукции;» удалить. 

Раздел 4. Правил функционирования  

В п. 4.1. «Объектами сертификации в Системе являются:» заменить на 

«Сертификация продукции процессов или услуг в Системе:» 

заменить в п. 4.1.  9й маркер на новый: «процесс производства 

(выращивания), комплексной доработки (подготовки), фасовки и реализации 

семян растений высших категорий (оригинальных, элитных), гибридных семян 

первого поколения, семян первой репродукции (для сортов), и посадочного 

материала; органическое производство продукции растительного, животного, 

микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, 

обработанном или переработанном виде, употребляемой человеком в пищу, 

используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного 

материала, заявленной заявителем в качестве продукции органического 

производства;  

в п. 4.1.  заменить 12й маркер на новый: «процессы обработки, 

изготовления,  и маркировки древесных упаковочных материалов в 
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соответствии с международным стандартом по фитосанитарным мерам МСФС 

15.» 

В п. 4.1. последнем абзаце слова «других объектах» заменить на «и др.» 

В п. 4.4 в первом предложении слово «сертификации» удалить. 

Раздел 5. Правил функционирования 

В п. 5.5. абзаце шестом, в третьем маркере слово «испытаний» заменить на 

«работ по сертификации». 

В п. 5.6. абзаце втором, предложении первом слово «сертифицируемого» 

заменить на «сертифицируемой». 

Раздел 6. Правил функционирования 

В первом предложении, третьем маркере в первой строке слова «проверок, 

работ» заменить на «оценок соответствия»,  

Далее по тексту предложения после слов грунтконтроля, в отношении 

других, слово «других» заменить на «другой» 

В конце предложения слово «проверка» заменить на «оценка». 

В шестом маркере слово «сертифицированным» заменить на 

«сертифицированной». 

В п. 6.1.2. первом предложении слово «которой» заменить на «которые». 

Далее в третьем абзаце первое предложение записать в новой редакции 

«Основные операции (работы) и правила, выполняемые органом по 

сертификации при проведении работ по сертификации:» . 

В третьем абзаце первом маркере и в первом предложении пятого маркера 

после слова «проведения» добавить «работ по». 

Третий абзац пятый маркер второе предложение слова «сертификации 

документов» заменить на «экспертизы документов», после слова «проведения» 

добавить «работ по». 

В третьем абзаце в третьем, четвертом и пятом маркерах в словосочетании 

«сертификации объектов» слово «объектов» удалить. В пятом маркере в конце 

Слова «объекта Системы» удалить. В шестом, седьмом маркерах после слов 

«продукции» добавить через запятую «процессов и услуг». 

В п. 6.1.3. первое слово «Проверка» заменить на «Оценка». 
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Во втором абзаце слово «элементы» заменить на «этапы». 

Во втором абзаце  после слов «продукции» добавить через запятую 

«процесса и услуги». 

Далее по тексту предложения вместо слов «проверки» записать «оценки 

соответствия». 

В четвертом абзаце в первом предложении слово «проверку» заменить на 

«оценку соответствия». Во втором предложении слово «Проверка» заменить на 

«Оценка производства». 

В четвертом абзаце, пятом и шестом маркере после слов «продукции» 

добавить через запятую «процесса и услуги». 

Подпункт 6.1.  

в п. 6.1.4. в первом предложении слова «в котором даются оценки по всем 

позициям программы и содержатся выводы» удалить.  

Далее по тексту слово «включающие» заменить на «включающим». После 

слов «продукцию» добавить через запятую «процесс и услугу». 

В п. 6.1.6. в первом абзаце, первом предложении слово «проверки» 

заменить на «оценки». Далее по тексту предложения после слов «продукции» 

добавить через запятую «процесса и услуги».  

В конце первого абзаца  после слов «продукцию» добавить через запятую 

«процесс и услугу». Слово «(объект)» удалить. 

Во втором абзаце в конце первого предложения вместо слова «Системы» 

записать «в Системе». 

В п. 6.1.8.  во втором предложении после слов «продукции» добавить через 

запятую «процесса и услуги». 

В п. 6.1.9. во втором абзаце втором предложении слова «приобретенный, 

купленный» заменить на «приобретенная, купленная». 

В п. 6.1.10. во втором абзаце слово «реализуемый» заменить на 

«реализуемая». 

В третьем абзаце первом предложении слово «проверки» заменить на 

«оценки». 
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Подпункт 6.2.  

В названии подпункта слово «сертификации» удалить. 

п. 6.2.1. в первом абзаце слово «других» заменить на «другой». 

п. 6.2.1. в первом и  втором абзаце слова «сертифицированными» 

заменить на «сертифицированной». 

п 6.2.2. в начале первого и второго предложения слово «объекта» 

заменить на «продукции», слово «семена» заменить на «семян». 

п. 6.2.4. в первом предложении слово «сертифицированный» заменить 

на «сертифицированные», «проверки» заменить на «оценки». 

п. 6.2.8.  в первом предложении слово «сертифицированных» заменить 

на «сертифицированной». 

п.  6.2.9. во втором абзаце первом предложении  слова «совместно с 

органом по сертификации» удалить 

Подпункт 6.3.  

Из первого и второго абзаца убрать слова «предприятий и юридических 

лицах, осуществляющих производство (выращивание), комплексную доработку 

(подготовку), фасовку и реализацию семян растений высших категорий 

(оригинальных, элитных), гибридных семян первого поколения»,  добавить в 

конце предложений  «органическое производство продукции растительного, 

животного, микробного происхождения, а также аквакультуры в натуральном, 

обработанном или переработанном виде, употребляемой человеком в пищу, 

используемой в качестве корма для животных, посадочного и посевного 

материала, заявленной заявителем в качестве продукции органического 

производства (далее – органическое производство)». 

В конце второго абзаца слова после двоеточия «проверку и» удалить, 

слово «сертифицированными» заменить на «сертифицированной». 

Подпункт 6.3.2.  

В названии подпункта слова «Проверка и» удалить. Далее слово «оценка» 

написать с большой буквы. 



7 
 

п. 1. второй абзац изложить в следующей редакции: «По результатам 

анализа документации оформляется заключение, содержащее оценку 

документации.» 

п. 1. абзаце третьем в первом и втором предложении слова «обследование» 

заменить на «оценивание». 

п. 2. в первом абзаце первом предложении слова «Обследование объекта» 

заменить на «Оценка соответствия». В конце первого предложения слово 

«программой обследования» заменить на «Программой (планом) оценки» 

п. 2 первый абзац второе предложение слова «обследованию объекта» 

заменить на «оценке соответствия». В конце второго предложения слово 

«обследования» заменить на «оценки». 

п. 2. второй абзац первое предложение слово «обследования» заменить на 

«оценки соответствия». Далее по тексту первого предложения слово «проверки» 

заменить на «оценки». 

п. 2. второй абзац, предложение второе слова «Программа, утвержденная» 

заменить словами «Программа (план), утвержденная (ый)». В конце второго 

предложения слово «обследования» заменить на «проведение работ по оценке 

соответствия». 

п. 3. В названии пункта слово «обследования» заменить на «работ по 

оценке соответствия», слово «работы» заменить на «этапы».  

во втором и третьем маркере слово «проверка» заменить на «оценка». 

в пятом маркере слово «проверки» заменить  на «оценки» 

п. 3.1. во втором предложении слово «проверки» заменить  на «оценки 

соответствия» 

п. 3.2.  в начале предложения слова «Объекты проверки» заменить на 

«Оценка соответствия». Далее в конце предложения вместо слов «планом 

проверки» записать «Программой (планом) оценки». 

п. 3.3. в первом и втором предложении слова «объектов проверки» 

заменить на «процессов оценки соответствия».  

п. 3.3. второе предложение слово «проверки» заменить на «оценки 

соответствия». 
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п. 3.5. по тексту первого абзаца слова «проверки» заменить на «оценки 

соответствия». 

п. 3.5. второй абзац вместо слов «плана обследования» записать 

«Программы (плана) оценки». 

п. 3.6. в конце первого предложения  слова «проверке (обследованию)» 

заменить на «всем оценочным работам». 

п. 3.7. второй абзац слово «обследования» заменить на «оценки 

соответствия». 

п. 3.7. третий абзац второе предложение  слова «объекта проверки» 

заменить на «процессов оценки» 

п. 3.8. первое предложение слово «обследования» заменить на «оценки 

соответствия».  

п. 3.8. в конце второго предложения слово «проверке» заменить на оценке 

соответствия»  

После п. 3.9. добавить новый п. 3.10.: 

«3.10. (для применения при сертификации органического производства) 

Расширение области сертификации. Держатель сертификата, желающий 

расширить область сертификации, направляет заявку в орган по сертификации. 

Орган по сертификации проводит оценку соответствия дополнительных 

производственных площадок и/или условий производства дополнительной 

продукции. 

При положительных результатах оценки соответствия держателю 

сертификата выдают новый сертификат, включающий в себя описание 

расширенной области сертификации, при этом предыдущий сертификат 

отменяют.  Срок окончания действия выдаваемого вновь сертификата остается 

тем же, что указан в отмененном сертификате.  

Сужение области сертификации. Орган по сертификации должен сузить 

область сертификации держателя сертификата, если при инспекционном 

контроле или ресертификации органического производства обнаружится 

сокращение области органического производства. Сужение области 

сертификации может быть проведено по инициативе держателя сертификата, в 
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этом случае орган по сертификации проводит дополнительную оценку. 

Держателю сертификата выдают новый сертификат на суженную область 

сертификации с сохранением срока окончания действия отмененного 

сертификата. Отмененный сертификат подлежит возврату в орган по 

сертификации. 

Ресертификация органического производства проводится по заявке 

держателя сертификата соответствия, подаваемой за три месяца до истечения 

срока действия сертификата соответствия. Ресертификация должна быть 

проведена с таким расчетом, чтобы заключительное совещание состоялось не 

позднее, чем за три недели до окончания срока действия сертификата 

соответствия.» 

Подпункт 6.3.3.   

Третий абзац первое предложение слова «Внеплановые инспекционные 

проверки должны» заменить на «Внеплановый инспекционный контроль 

должен». 

Девятый абзац первое предложение слова «, согласованных с органом по 

сертификации,» удалить. 

Десятый абзац первое предложение слова «совместно с органом по 

сертификации» удалить. 

Предпоследний абзац пп 6.3.3.  слово «проверки» заменить на «оценки 

соответствия». 

Подпункт 6.4.  

В конце второго абзаца слова «с приложением к нему фитосанитарного 

паспорта поля» удалить. 

Подпункт 6.4.1. 

п.1. слово «объект» заменить на «сельхозугодие». 

п. 2. слово «объекта» заменит на «сельхозугодия» 

п. 3.  слова «об объекте сертификации» заменить на «по сельхозугодиям». 

п. 4. после первого предложения добавить: «При принятии 

положительного решения орган по сертификации указывает в решении, кто 
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будет осуществлять оценку соответствия (испытание), а также другие условия, 

связанные с проведением сертификации.» 

п. 5. слово «заявителем» написать с большой буквы. 

Подпункт 6.4.2. 

В названии пункта слово «объекта» заменить на «сельхозугодий» 

п. 1 . после слова «оценка» добавить «ее», в конце предложения добавить 

слово «Системы» 

Во втором абзаце после слова «заключение» поставить точку, далее текст 

до конца предложения удалить. 

п. 1 абзац третий второе предложение слово «объекта» удалить 

п. 2. Первый абзац первое предложение изложить в следующей редакции 

«Оценку соответствия сельхозугодий (фитосанитарные обследования) проводят 

сотрудники испытательной лаборатории в соответствии с Программой (планом) 

оценки соответствия.» 

п. 2. первый абзац третье предложение изложить в следующей редакции 

«Подготовка к обследованию включает предварительное взаимодействие 

сотрудников ИЛ с заявителем на основании разработанной программы (плана) 

обследования.». 

п. 3. в последнем маркере слова «составление и рассылка фитосанитарного 

заключения» удалить. 

п. 3.1. В первом предложении слова «органа по сертификации» заменить 

на «испытательной лаборатории». 

п. 3.1. Во втором предложении слова «обследователей» заменить на 

«сотрудников ИЛ» 

п. 3.2. В последнем предложении слова «обследователем» заменить на 

«сотрудником ИЛ» 

п. 3.3., 3.4. Удалить 

Подпункт 6.4.3.  В названии пункта слова «с  приложением к нему 

фитосанитарного паспорта поля» удалить. 

Первый абзац первое и второе предложение изложить в следующей 

редакции: «В конце вегетационного периода на основании двух актов 
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фитосанитарного обследования, предоставления справки из агрохимической 

службы, предоставления отчета о технологических процессах, на данное поле 

заявителю выдается органом по сертификации Сертификат соответствия. Срок 

действия сертификата устанавливается органом по сертификации и составляет 1 

год.» 

Первый абзац последнее предложение удалить. 

Подпункт 6.5. 

Название подпункта изложить в следующей редакции: «Порядок 

сертификации процесса обработки, изготовления и маркировки древесных 

упаковочных материалов в соответствии с Международным стандартом по 

фитосанитарным мерам МСФМ 15.» 

В первом абзаце  слова «организаций, изготавливающих древесный 

упаковочный материал и (или) производящих обеззараживание» заменить на 

«процесса изготовления древесного упаковочного материала и (или) 

произведения обеззараживания». 

Второй абзац слова «объекта» заменить на «процесса». 

Подпункт 6.5.1.  

в п. 1. слово «объект» заменить на «процесс». 

в п.3. слова «об объекте» заменить на «о процессе». 

Подпункт 6.5.2.  

в названии подпункта слово «объекта» заменить на «процесса». 

в п. 1 первое предложение  в конце дополнить словом «Системы» 

в п. 1. втором абзаце после слова «заключение» поставить точку, далее 

текст удалить. 

в п.1 последний абзац первое предложение удалить слова «обследование» и 

«оборудования, помещений и продукции организации». По тексту предложения 

после слова «оценка» добавить «производства (помещений, оборудования, 

продукции).» 

п. 1 последний абзац второе предложение слова «обследование объекта» 

заменить на «оценка производства». 
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п. 2. первый абзац первое и второе предложение изложить в следующей 

редакции: «Оценку технологических процессов обработки, изготовления и 

маркировки древесных упаковочных материалов проводят сотрудники ОС. 

Фитосанитарное обследование сотрудники ИЛ в соответствии с программой 

(планом).» 

п. 2 первый абзац четвертое предложение изложить в следующей редакции: 

«Подготовка к оценке соответствия включает предварительное взаимодействие 

сотрудников ОС с заявителем и разработку Программы (плана) оценки 

соответствия.»  

п. 2 второй абзац первое предложение слово «обследования» заменить на 

«оценки соответствия» 

п. 3. в названии пункта слово «обследования» заменить на «оценки 

соответствия» 

в п. 3 текст второго маркера изложить в следующей редакции: 

«проведение оценки соответствия и составление акта по результатам оценки 

производства.» 

п. 3.1. изложить в следующей редакции: «Предварительное совещание 

проводят представители ИЛ, с участием представителей заявителя. Целью 

предварительного совещания является обсуждение вопросов предстоящей оценки 

соответствия и взаимодействия сотрудников ОС с представителями заявителя.» 

п. 3.2. изложить в следующей редакции: «Целью обследования является а 

оценка состояния всех систем, разрешенных и утвержденных для выполнения 

Международного стандарта по фитосанитарным мерам МСФМ 15, а также 

лабораторные испытания (выявление вредителей). После оценки производства 

сотрудником ОС составляется акт оценки соответствия производства. 

п. 3.3.  первый абзац изложить в следующей редакции: «По результатам 

лабораторных испытаний оформляется акт фитосанитарного обследования. Акт 

фитосанитарного обследования оформляют в двух экземплярах, в течение 5 

рабочих дней с даты проведения обследования, подписывает руководитель ИЛ 

для предоставления в ОС. Один экземпляр передают заявителю, другой – 

остается в органе по сертификации. 
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Подпункт 6.5.3.  

Последний абзац подпункта второе и третье предложение изложить в 

следующей редакции: «По истечению срока действия сертификат может быть 

продлен после проведения дополнительной оценки производства и при 

необходимости обеззараживания. Форма сертификата соответствия по 

Приложению  9» 

Подпункт 6.6. заменить на новый «Процесс производства 

(выращивания), комплексной доработки (подготовки), фасовки и реализации 

семян растений высших категорий (оригинальных, элитных), гибридных семян 

первого поколения, семян первой репродукции (для сортов), и посадочного 

материала.  

Процесс сертификации включает 3 этапа: предварительный анализ, 

оценку соответствия процессов требованиям Системы и инспекционный 

контроль. 

6.6.1. Этап 1. Предварительный анализ включает: 

1. Обращение Заявителя в ОС о намерении сертифицировать процессы в 

Системе; 

2. Ознакомление Заявителя с основными условиями сертификации, 

предоставление бланка заявки на сертификацию, банковских реквизитов ОС, 

оформление и подача заявки; 

3. К заявке  прилагаются необходимые материалы и документация о 

процессах сертификации. 

4. Регистрация, рассмотрение заявки и принятие решения; 

Решение по заявке о возможности (невозможности) проведения 

сертификации направляется заявителю в письменной форме не позднее 10 

календарных дней со дня получения заявки. 

Причиной принятия решения о невозможности проведения  

сертификации может быть отсутствие соответствующих документов, лицензий, 

(разрешений и т.п.). 

5. Заключение договора между Заявителем и ОС на проведение работ по 

сертификации и оплата Заявителем работ по сертификации. 
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6.6.2. Этап II Проверка и оценка соответствия процессов требованиям 

Системы. 

1. Проведение анализа документации, представленной заявителем, и 

оценка ее соответствия требованиям,  приведенным в Приложении 1.5. 

В случае положительной оценки документации заявителя проводится 

оценка процессов. В отдельных случаях, по решению органа по сертификации, 

оценка процессов может не проводиться. 

2. Оценка процессов проводится комиссией в соответствии с программой 

обследования. В состав комиссии входят представители Минсельхоза, органов 

управления АПК, ФГБУ «Россельхозцентр», ФГБУ «Госсорткомиссия», 

Национального Союза селекционеров и семеноводов, других союзов и 

организаций, научно-исследовательских институтов, ВУЗов. Подготовка к 

обследованию продукции, процессов или услуг включает предварительное 

взаимодействие председателя комиссии с заявителем и разработку программы 

(плана) обследования. 

Программа (план) оценивания составляется на основании результатов 

оценки документации и должна  содержать пункты оценки, увязанные с 

требованиями к процессам, а также обеспечить оценку фактического 

соответствия требованиям, установленным в Системе (Приложение 1.5). 

Программа должна включать в себя Акт оценки соответствия процессов 

производства (выращивания), комплексной доработки (подготовки), фасовки и 

реализации семян растений высших категорий (оригинальных, элитных), 

гибридных семян первого поколения  требованиям системы добровольной 

сертификации «Россельхозцентр» или Акт оценки соответствия процессов 

производства (выращивания) посадочного материала плодовых, ягодных, 

орехоплодных, цитрусовых, субтропических, цветочно-декоративных культур, 

винограда, чая и лекарственных растений требованиям Системы  добровольной 

сертификации «Россельхозцентр». 

Программа, утвержденная руководителем органа по сертификации, 

доводится до сведения заявителя до начала проведения работ по сертификации. 

3. Проведение работ по сертификации включает следующие работы: 
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предварительное совещание; 

• оценка соблюдения заявителем требований, установленных в 

Системе, «на месте»;  

• подготовка акта по результатам оценки, проведение 

заключительного совещания, утверждение и передача акта заявителю. 

3.1. Предварительное совещание проводится под руководством 

председателя комиссии с участием членов комиссии и представителей 

заявителя. Целью предварительного совещания является  обсуждение вопросов 

предстоящей оценки и взаимодействия комиссии с представителями заявителя. 

3.2. Проведение работ по сертификации определяется комиссией в 

соответствии программой оценивания и согласовываются с заявителем.  

3.3. Комиссия собирает, изучает и проверяет данные, касающиеся 

процесса оценки. 

В ходе оценки соответствия все обнаруженные отклонения от требований 

нормативных документов должны быть тщательно рассмотрены, 

зарегистрированы и доведены до заявителя для разработки корректирующих 

мероприятий по их устранению. 

3.4. Подготовленный заявителем план корректирующих мероприятий 

рассматривается органом по сертификации и после обсуждения с заявителем 

согласовывается. 

Если заявителем не представлен в орган по сертификации план 

корректирующих мероприятий, процесс сертификации прекращается. 

3.5. Результаты оценки, выводы и рекомендации комиссия оформляет в 

виде акта, который должен содержать: 

• сведения об органе по сертификации и заявителе; 

• цель, основание проведения оценки соответствия процессов; 

• время и место проведения оценки; 

• состав комиссии; 

• сведения о нормативной базе заявителя; 

• результаты анализа и выводы комиссии; 

• адреса рассылки акта. 
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К акту должны быть приложены подготовленные (собранные) комиссией 

основные документы, свидетельствующие о выполнении всех мероприятий плана 

обследования и обоснованности принимаемых решений. 

3.6. Заключительное совещание проводится под руководством 

председателя комиссии с целью представления выводов и заключений по оценке 

соответствия (испытанию). 

Разногласия  по выводам и заключениям между комиссией и заявителем 

должны по возможности быть разрешены до заключительного совещания. Если 

согласие не достигнуто, оба мнения протоколируются. Заявитель при этом вправе 

обратиться к руководству органа по сертификации или в Центральную комиссию. 

3.7. Акт в двух экземплярах подписывают председатель комиссии, члены 

комиссии, и представляют для ознакомления и подписи заявителю. Один 

экземпляр акта направляют заявителю,  другой – органу по сертификации. 

Орган по сертификации рассматривает результаты оценки и организует 

контроль за выполнением заявителем корректирующих мероприятий. 

Контроль выполнения корректирующих действий по установленным 

несоответствиям орган по сертификации планирует и осуществляет после 

получения письменного отчета заявителя об устранении несоответствий. 

Выполнение корректирующих мероприятий контролируется экспертами органа 

по сертификации или без него (по решению органа по сертификации). 

3.8. Решение о выдаче или отказе в выдаче сертификата соответствия 

принимается органом по сертификации на основании акта по результатам оценки, 

представленного комиссией и результатов выполнения плана корректирующих 

мероприятий. Решение доводится до сведения заявителя. 

3.9. При положительном решении орган по сертификации оформляет 

сертификат соответствия. 

Орган по сертификации вправе установить меньший срок действия 

сертификата соответствия, исходя из имеющейся у него информации. 

Сертификат соответствия вступает в силу с момента его регистрации и 

действуют в течение 5 лет. По истечении 5 лет проводится повторная 
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сертификация. По результатам повторной сертификации выдается сертификат 

соответствия на последующие 5 лет. 

6.6.3. Этап III Инспекционный контроль за сертифицированными 

процессами. 

Инспекционный контроль проводится в форме систематического анализа 

информации о сертифицированных процессах и инспекционных оценок 

соответствия (периодических и внеплановых), включающих процедуры, 

предусмотренные схемой сертификации. 

Внеплановый инспекционный контроль должен проводиться  в случаях 

поступления информации о претензиях к качеству сертифицированных 

процессов от потребителей (пользователей), а также органов, осуществляющих 

общественный или государственный контроль. 

Результаты инспекционного контроля оформляют актом, в котором 

дается оценка результатов проверок, делается вывод о возможности сохранения 

действия выданного сертификата. 

Акт хранится в органе по сертификации, а его копии направляются 

держателю сертификата и в организации, принимавшие участие в 

инспекционном контроле. 

По результатам проведенного инспекционного контроля орган по 

сертификации принимает одно из следующих решений: 

• подтвердить действие сертификата соответствия; 

• приостановить действие сертификата соответствия; 

• прекратить действие сертификата соответствия. 

По результатам инспекционного контроля орган по сертификации может 

приостановить или прекратить действие сертификата соответствия при 

несоответствии сертифицированных процессов требованиям нормативных 

документов, контролируемым при сертификации, а также в случаях: 

• изменения организационной структуры; 

• отказа держателя сертификата от проведения инспекционного 

контроля. 

Решение о приостановлении действия сертификата принимается в том 
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случае, если путем корректирующих мероприятий, согласованных с органом по 

сертификации, держатель сертификата может устранить обнаруженные  

причины несоответствия сертифицированных процессов нормативным 

документам. В противном случае действие сертификата прекращается. 

В случае приостановления  действия сертификата держатель сертификата 

совместно с органом по сертификации разрабатывает корректирующие 

мероприятия  по устранению выявленных недостатков. Орган по сертификации 

устанавливает срок выполнения корректирующих мероприятий и осуществляет 

проверку их исполнения. 

При положительных результатах инспекционного контроля действие 

сертификата  и разрешение на применение знака соответствия возобновляется, 

при отрицательных – орган по сертификации принимает решение о 

прекращении действия сертификата и разрешения на применение знака 

соответствия. 

Информация о приостановлении или прекращении действия сертификата 

доводится органом по сертификации до сведения держателя сертификата, а 

также до сведения организации, создавшей Систему.» 

 

II. Текст в разделе «Правила заполнения бланка сертификата 

соответствия на продукцию» заменить на новый: «Правила заполнения 

бланка сертификата соответствия на продукцию, процессы или услуги» 

  ХХХХ ХХ Х     ХХХХ   

           

 

 

 

 

Порядковый номер от 0001 до 9999  

(в порядке включения в Реестр 

Системы) 
           

            

           Код типа продукции, процессов или 

услуг сертификации            

            

           Код страны расположения организации-

изготовителя данной продукции            

            

           Аббревиатура означает принадлежность 

к Системе            



19 
 

            

         Позиция 1.  Указывается наименование Органа по сертификации. 

         Регистрационный номер сертификата соответствия составляется в 

соответствии со структурой его содержания, установленной ФГБУ 

«Россельхозцентр», с обязательным включением в структуру номера кода типа 

объекта сертификации. 

Код типа продукции, процессов или услуг сертификации: 

Е – партия (единичное изделие), сертифицированная на соответствие 

требованиям нормативных документов; 

С – серийно выпускаемая продукция, сертифицированная на соответствие 

требованиям нормативных документов. 

         Позиция 2. Срок действия сертификата. Даты записываются следующим 

образом: число и месяц – двумя арабскими цифрами, разделенными точками, 

год – четырьмя арабскими цифрами. При этом первую дату проставляют по 

дате регистрации сертификата в Реестре Системы. Для партий семенного и 

посадочного материала указывается вторая дата (дата окончания срока 

действия документа), которая устанавливается согласно правилам, 

установленным нормативными документами или Системой (ФГБУ 

«Россельхозцентр»).   

        При продлении срока действия сертификата соответствия, новый срок  

заверяется подписью руководителя и подлинной печатью органа по 

сертификации, продлевающего срок действия сертификата. 

         На серийный выпуск (продукты переработки зерна) срок действия 

сертификата соответствия устанавливается органом по сертификации в 

соответствии со сроком хранения, указанного в нормативных документах на 

продукцию (срок действия сертификата должен соответствовать сроку 

хранения продукции, процессов или услуг), но не более чем на три года. 

         Позиция 3. Здесь указывается: наименование, тип, вид, марка продукции, 

процессов или услуг, например: горох посевной, картофель семенной, саженцы 

однолетние с закрытой корневой системой второй товарный сорт и т.д.; 

наименование сорта (для семенного и посадочного материала, зерна); 

наименование гибрида, линии, родительских форм гибрида с указанием к 

какому они гибриду (для семян); категория, поколение, фракция (для семенного 

и посадочного материала, например: оригинальные семена, элитные семена, 

репродукционные семена, исходные растения, базисные растения и т.д.), год 

урожая;  обозначение стандарта, технических условий или иного документа, по 

которому продукция (объект) производится (кроме семенного и посадочного 

материала), для импортной продукции ссылка на документ необязательна. 

Далее указывается: «серийный выпуск», или «партия», или «единичное 

изделие». Для партии и единичного изделия приводят: номер партии или номер 

изделия; размер партии (для семенного материала - количество тонн, для 

посадочного материала - штук); количество (штук) семян в посевной единице 

(указывается дополнительно для объектов, отпускаемых (поставляемых) по 

накладным или другим документам в посевных единицах); номер и дату 

выдачи накладной (кроме семенного и посадочного материала); номер договора 

или контракта (кроме семенного и посадочного материала), документа о 

качестве (кроме семенного и посадочного материала) и т.п. Здесь же дается 
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ссылка на имеющееся приложение записью «см. приложение». 

         При заполнении данной позиции на зерно и продукты его переработки 

следует руководствоваться также дополнительной информацией по ее 

заполнению, указанной в Положении о порядке проведения сертификации 

зерна и продуктов его переработки. 

         Позиция 4. Код продукции, процессов или услуг по Общероссийскому 

классификатору продукции по видам экономической деятельности. 

Указывается  обязательно для семенного и посадочного материала.  

        Позиция 5. Код продукции, процесса или услуги по классификатору 

товарной номенклатуры внешней экономической деятельности (заполняется 

обязательно - для импортируемой и экспортируемой продукции). 

          Для семенного и посадочного материала указывается код сорта (по 

Госреестру). 

         Позиция 6. Обозначение нормативных документов, на соответствие 

которым проведена сертификация (для семенного и посадочного материала 

достаточно обозначения стандарта, без наименования). Для семенного 

материала указывается назначение использования семян согласно требованиям 

нормативных документов. Если продукция, процессы или услуги 

сертифицированы не на все требования нормативного (ых) документа (ов), то 

указывают разделы или пункты документа, содержащие подтверждаемые 

требования, или конкретные подтверждаемые показатели качества (требования) 

документа (положение данного предложения не относится к семенному и 

посадочному материалу, зерну и продуктам его переработки). 

          Позиция 7. Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) – производителя (продавца), их адрес. 

        Для семенного и посадочного материала указывается наименование 

продавца (торговой фирмы и т.д.), номер и дату договора, если реализация 

будет осуществляться не самим производителем. 

          Позиция 8. Наименование юридического лица (фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя), которому выдан сертификат соответствия, 

его адрес, телефон. 

           Позиция 9, 10, 12, 13. Подпись, инициалы, фамилия эксперта,  

руководителя органа по сертификации, печать органа по сертификации.  

Позиция 11. По строке в бланке сертификата «Сертификат выдан на 

основании» указываются документы, на основании которых органом по 

сертификации выдан сертификат, например: 

акт апробации (обследования (й), регистрации) с указанием номера и 

даты выдачи (на семенной и посадочный материал); 

протокол испытаний с указанием номера и даты выдачи  (на все 

объекты); 

протокол испытаний по безопасности, его номер и дата выдачи 

(указывается при необходимости на зерно и продукты его переработки); 
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акт оценки производства с указанием № и даты (кроме семенного и 

посадочного материала); 

другие документы, содержащие доказательства соответствия продукции 

установленным требованиям (кроме семенного и посадочного материала). 

К дополнительной информации, указываемой в данной строке, могут 

относиться внешние идентифицирующие признаки продукции, процессов или 

услуг (вид тары, упаковки, нанесенные на них сведения и т.п.), условия 

действия сертификата, номер схемы сертификации. 

По строке в бланке сертификата «Испытания проведены» указывается 

наименование испытательной лаборатории, проводившей испытания. 

Раздел «Результаты испытаний» бланка сертификата. На серийный 

выпуск (продукты переработки зерна), при соответствии показателей качества 

продукции, процессов или услуг требованиям нормативной документации, в 

сертификате следует проставлять ограничительные нормы качества, 

установленные нормативной документацией. 

Приложение к сертификату оформляют в соответствии с правилами 

заполнения аналогичных реквизитов в сертификате соответствия. 

Сертификат соответствия и приложение к нему выполняют 

машинописным способом. Исправления, подчистки и поправки не 

допускаются. 

 

 Дополнение к Правилам заполнения бланка сертификата соответствия на 

продукцию, процессы, услуги 

При заполнении бланков сертификатов соответствия (Позиция 1) 

используется следующая структура регистрационного номера: 

 

РСЦ         ХХXХ       ХXХХ     Е 1       ХХХХ _ ХХ 

                   1                2        3         4             5            6  
где: 

1. Аббревиатура означает принадлежность к Системе. 

2. Номер (ХХXХ) уполномоченного/аккредитованного Органа по сертификации 

3.  Номер (ХXХХ) уполномоченной/ аккредитованной испытательной 

лаборатории, проводившей испытания. 

4. Е - Наименование продукции, процессов или услуг 

Е 1 – семенной и посадочный материал сельскохозяйственных растений;   

Е 2 – зерно и продукты его переработки; 

Е 3 –  другая продукция растениеводства, животноводства, пищевой 

промышленности; 

Е 4 – машины и оборудование сельскохозяйственного назначения; 

Е 5 – вода, почвы, искусственные грунты; 

Е 6 – сельскохозяйственные угодья, земли; 

Е 7 – леса и декоративные насаждения, древесина; 
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Е 8 – помещения, сооружения, хранилища; 

Е 9 - процесс производства (выращивания), комплексной доработки 

(подготовки), фасовки и реализации семян растений высших категорий 

(оригинальных, элитных), гибридных семян первого поколения, семян первой 

репродукции (для сортов), и посадочного материала; органическое 

производство; 

Е 10 - машины или линии (поточные) по комплексной подготовке семян 

сельскохозяйственных растений; 

Е 11 - организации, осуществляющие деятельность по обработке, изготовлению 

и маркировке древесных упаковочных  материалов в соответствии с 

международным стандартом по фитосанитарным мерам МСФМ 15. 

5. Порядковый номер сертификата соответствия (присваивается Органом по 

сертификации). 

6. Год выдачи сертификата соответствия (указываются две последние цифры). 

 

Пример заполнения . 

№ РСЦ 052 002 Е5 1234-20 

052 – № органа, Нижегородская область 

002 - № испытательной лаборатории 

Е5 – вода, почвы, искусственные грунты 

1234 – порядковый номер сертификата соответствия 

20– год выдачи сертификата соответствия 

 

№ РСЦ НВ72 516969 Е5 1234-20, 

№ РСЦ НВ48 ПП39 Е5 1234-20 

 

НВ72, НВ48 - № органа 

516969, ПП39- № испытательной лаборатории 

Е5 – вода, почвы, искусственные грунты 

1234 – порядковый номер сертификата соответствия 

20 – год выдачи сертификата соответствия 

 

 

Порядок присвоения номера (кода) выдаваемым документам 

 

РСЦ       ХХХХ       ХХХХ       ХХ     ХХХХ  -   ХХ           
     1               2                  3                 4              5               6 

 

1. Аббревиатура означает принадлежность к системе 

2. ХХХХ – Номер уполномоченного/аккредитованного Органа по 

сертификации  

3. ХХХХ –  Номер уполномоченной/аккредитованной испытательной 

лаборатории, проводившей испытания. 

4. ХХ – Код выдаваемого документа (см. Приложение) 

5. ХХХХ - № документа 

6. ХХ – год. 
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В таблице «Порядок присвоения номера (кода) выдаваемым документам» 

в разделе «Правила заполнения бланка сертификата соответствия на 

продукцию» (изложены после Приложения 7 действующей редакции Правил 

функционирования).   код 06 слова «Фитосанитарное заключение» заменить на 

«Решение о выдаче сертификата соответствия (Приложение  6.2)». Код 08, код 

07 удалить.  

Далее после таблицы «Правила заполнения фитосанитарного 

заключения», «Правила заполнения фитосанитарного паспорта поля» удалить. 

В названии «Правила заполнения сертификата соответствия по п. 6.4. 

и 6.5.»  удалить «6.4.» (Перед Приложением 8) 

 III. Приложения Правил функционирования 

В Приложении 1.5 заменить название таблицы на «Требования, на соответствие 

которым проводится добровольная сертификация процессов производства 

(выращивания), комплексной доработки (подготовки), фасовки и реализации 

семян растений высших категорий (оригинальных, элитных), гибридных семян 

первого поколения, семян первой репродукции (для сортов) в Системе». В 

таблице п. 10 заменить на новый «Наличие актов фитосанитарного 

обследования, проведение систематических обследований полей на наличие 

карантинных объектов».  

Содержание приложения дополнить нижеприведенной таблицей: 

«Требования, на соответствие которым проводится добровольная сертификация 

процессов производства (выращивания) посадочного материала плодовых, 

ягодных, орехоплодных, цитрусовых, субтропических, цветочно-декоративных 

культур, винограда, чая и лекарственных растений в Системе 

 

№ 

п/п 

Наименование требований 

1. Наличие в учредительном или ином документе отметки, определяющей 

вид деятельности лица - производство (выращивание) посадочного 

материала плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, 

субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и 

лекарственных растений; 

2. Наличие пахотных сельхозугодий, защищенного грунта (на арендуемые 

земли - наличие договора об аренде)*; 

3. Наличие технологических карт по производству (выращиванию) 
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посадочного материала плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, 

субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и 

лекарственных растений в соответствии со стандартами и иными 

нормативными документами;  

4. Наличие квалифицированных специалистов, материально-технической 

базы, обеспечивающей подготовку почвы (земли) к посеву (посадке), 

посев (посадку), уход за посадочным материалом плодовых, ягодных, 

орехоплодных, цитрусовых, субтропических, цветочно-декоративных 

культур, винограда, чая и лекарственных растений; (на арендуемую 

технику – наличие договора об аренде); 

5. Соответствие требованиям стандарта (государственного, иного 

стандарта) в вопросах производства безвирусного посадочного 

материала плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, 

субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и 

лекарственных растений; 

6. Наличие лицензионного договора на право производства посадочного 

материала сортов плодовых, ягодных, орехоплодных, цитрусовых, 

субтропических, цветочно-декоративных культур, винограда, чая и 

лекарственных растений, являющихся объектом исключительных прав 

(охраняемых патентами); 

7. Наличие полномочий от оригинатора сорта на производство 

оригинального посадочного материала сортов общественного достояния 

(не охраняемых патентом); 

8. Наличие актов фитосанитарного обследования полей/насаждений, актов 

обследования полей/насаждений на наличие карантинных объектов. 

 

*В случае заключения договора аренды на срок менее чем срок действия выданного сертификата, необходимо 

подтверждение путем предоставления допсоглашения о продлении договора аренды или нового договора 

аренды» 

 

В Приложении 6.2. в форме «Решение о выдаче сертификата 

соответствия» подстрочный текст в скобках в четвертой строке для заполнения: 

после слов «протокола испытаний» добавить «акта апробации, протокола (акта) 

обследования».  В шестой строке в текст и подстрочный текст в скобках  после 

слов «Продукция», «продукции» добавить «Процесс, услуга» и «процессов, 

услуг». 

В Приложении 7 в форме Сертификата соответствия слово «Объект» 

заменить на «Продукция, процесс, услуга» 

Приложение 9, 10 удалить 

В названии «Приложение 11» заменить цифру 11 на цифру 9.   
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