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Предисловие 

 

1. ИЗМЕНЕНИЕ № 3 В ПРАВИЛА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

СИСТЕМЫ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» РАЗРАБОТАНЫ  

Юридическим лицом – Федеральным государственным бюджетным 

учреждением  «Российский сельскохозяйственный центр»   

 

2. ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В ЕДИНОМ РЕЕСТРЕ ЗАРЕГИСТРИРО-

ВАННЫХ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

Регистрационный № _________________ от __________20 ___ г. 

 

3. ВВЕДЕНО  В ДЕЙСТВИЕ с ______________________ 20___  г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий документ и другие документы Системы добровольной 

сертификации «Россельхозцентр» не могут быть полностью или частично 

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.  Раздел 6.  Правил функционирования 

Подпункт 6.1.6. 

       Пятый  абзац изложить в следующей редакции: «Решение о выдаче 

сертификата принимается при получении положительных результатов  

подтверждения соответствия объекта. Форма решения о выдаче сертификата 

соответствия приведена в Приложении 6.2.» 

II.  Приложения Правил функционирования» 

Приложения 3,4,5,6,7,  В приложения внести следующие изменения: 

- в «Приложении 3»  форму Заявки на проведение сертификации 

продукции (объекта) заменить на новую форму Заявки  (приведена ниже); 

- в «Приложении 4»  форму Решения по заявке на проведение 

сертификации  заменить на новую форму  Решения  (приведена ниже); 

-  в «Приложении 5»  форму Протокола испытания  заменить на новую 

форму Протокола испытаний (приведена ниже); 

-  «Приложение 6» заменить на «Приложение 6.1»  форму Решения об 

отказе в выдаче сертификата соответствия заменить на новую форму Решения 

(приведена ниже), и дополнить  Приложением 6.2 с приведенной в нем формой 

документа с названием «Решение о выдаче  сертификата соответствия» (форма 

документа приведена ниже). 

- в «Приложении 7»  форму Сертификата соответствия  заменить на 

новую форму (приведена ниже). 

- в «Приложении 8» в форме акта апробации в последней строке текст 

«Руководитель ОС» заменить на «Руководитель ИЛ» 
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III. «Правила заполнения бланка сертификата соответствия на 

продукцию» (изложены после Приложения 8 действующей редакции 

Правил функционирования) 

В Правила заполнения внести следующие  изменения: 

          - Позиция 4 первое предложение.  Текст в скобках удалить, предложение 

в конце дополнить словами «по видам экономической деятельности». 

          - Позиция 7.  Слова «Наименование организации» заменить на 

«Наименование юридического лица», после слова «производителя» добавить 

«(продавца)». 

          -  Позиция 8.  Слова «физического лица» заменить на «индивидуального 

предпринимателя», Слово «факс» удалить. 

          -  Позиция 9.  После слов «Позиция 9» добавить через запятую «10, 12, 

13.», после слова «фамилия» добавить «эксперта», слова «выдавшего 

сертификат» удалить. 

           -  Позиция 11.  Текст «Позиция 10»  заменить на «Позиция 11». 

 

IV.  Новые формы документов взамен действующих, согласно разделу II, 

пункты 1 и 2  настоящих изменений 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Приложение 3 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование Органа по сертификации)                                                      
_________________________________________________________________________________________ 

ЗАЯВКА 

на проведение сертификации продукции (объекта)  
_____________________________________________________________________________________________ 

(наименование организации или фамилия, имя, отчество индивидуального 

_____________________________________________________________________________________________ 
предпринимателя – заявителя (производитель, изготовитель, др. организация) 

_____________________________________________________________________________________________ 

Юридический, почтовый адрес __________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

Телефон __________________   Факс  _________________ 

в лице_______________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. руководителя, только для организаций) 

просит   провести   сертификацию  объекта, апробацию  семенных   посевов (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________________________________ 
наименование объекта (семена, зерно и др.), вид объекта (культура и др.), НТД 

(код ОКПД 2)  

 

сорта_________________________________________________________________               (код сорта) 

 

категории (для семян)__________________________________________________________________________ 

в объеме (ориентировочно для производителей)_________ тонн, штук, контейнеров 

Для производимых семян и др. объектов: 

Месторасположение поля, участка, объекта ______________________________________________________ 

Номер поля, участка, объекта __________________   размер поля, участка, объекта _____________________  
(га,  м³, др.) 

Категория высеваемых (высаживаемых) семян __________________________________________________ 

Номер  сертификата (иного документа) на высеянные семена и другие объекты, подтверждающие 

происхождение ______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

Номер партии высеваемых (высаживаемых) семян ________________________________________________ 

Для перерабатывающих, торгующих организаций (заводы, семстанции др. аналогичные организации): 

Семена закуплены ___________________________________________________________________________ 
(наименование юридического или физического лица, его 

____________________________________________________________________________________________ 
юридический адрес) 

по договору N _____________ от _________________ 

доведенного до кондиции и затаренного (упакованного) 

_______________________________________________________________________________________________ 
(указать вид упаковки) 

находящегося на складе (ином месте)  ______________________________________________________________ 

Документ(ы)  сортовой идентификации ___________________________________________________________                                                                                 

(наименование, номер, дата выдачи) 

                                                 выдан _______________________________________________________________________________________ 
                                          (наименование организации, выдавшей документ(ы)) 

_____________________________________________________________________________________________ 

 в соответствии с решением __________________________________________________________________ 
(наименование Органа по сертификации) 

______________________________________ от ________________ _____ г.  N ________ 

Смешения партий производилось/не производилось (нужное подчеркнуть). В случае  смешения партий 

указывается перечень юридических и физических лиц, номера договоров, сертификатов по каждой партии 

Для зерна: 

Дата и номер контракта (договора) на поставку (куплю-продажу) __________________________________  

Отправитель ______________________________________________________________________________     

Оплату   всех   работ   по   проведению добровольной сертификации гарантируем. 

Удостоверяем, что вся приведенная информация правильная и правдивая. 

Руководитель организации                                                                _______________    ___________________ 
                                                                                                                            (подпись)                   (фамилия, инициалы) 

Главный бухгалтер                                                                              _______________    ___________________ 

М.П.                                                                                                                  (подпись)                    (фамилия, инициалы) 

 

Заявка зарегистрирована Органом по сертификации  за № _______  от ____  _____   20___  г. 
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Приложение 4 
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 

 
_________________________________________________________________________________________ 

(наименование Органа по сертификации)                                                      
_________________________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 
по заявке на проведение сертификации 

 

№___________ от «____» ____________ 20____г. 

 
Рассмотрев заявку_____________________________________________________________ 

(наименование организации-производителя) 

 

Юридический, почтовый адрес, телефон__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

на сертификацию семян (культура, сорт, репродукция, тонн)_________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

категория:____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Предназначенного для реализации________________________________________________ 
                                                                                                   (самостоятельно или торгующей фирме, указать наименование фирмы) 

 

выращиваемого на поле (участке) №________ размером____________ га 

 

расположенном________________________________________________________________ 

 

Орган по сертификации принимает решение осуществить сертификацию на соответствие 

требованиям___________________________________________________________________ 
(наименование и обозначение нормативных документов) 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

Апробация посевов (посадок) будет осуществлена__________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование аккредитованного юридического или физического лица, их адрес) 

 

Отбор проб будет проведен______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование аккредитованного юридического или физического лица, их адрес) 

 

 

 

Испытания объекта  будут проведены в ___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование аккредитованного юридического или физического лица, их адрес) 

 

 

 

 

Эксперт                                                         ___________             _____________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                        (фамилия, инициалы) 

 

Руководитель Органа по сертификации    ___________              _____________________ 
                                                                                                                  (подпись)                                        (фамилия, инициалы) 

 
М.П. 
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Приложение 5 

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 

 

 
(наименование организации, структурного подразделения, выдающего протокол) 

________________________________________________________________________________ 

 

№ по Реестру_________________________________________________ 

 
 

 

ПРОТОКОЛ  ИСПЫТАНИЙ 

 

N_______________________________ от « _____»   _____________  ______      г. 
 

 

 

Направляется_________________________________________________________________________________ 
(наименование Органа по сертификации) 

________________________________________________________________________________________________ 

 

На   _____________________________________________     №   _____________________________________ 

                           партию, пробу, объект и др.                                                                                                                                                                                                                                  

 

_____________________________________________________________ 

 (наименование объекта, культура, сорт, категория, поколение, фракция, др. данные)                                                (код ОКПД2)                                                                                

 

┌ 

 __________________________________ __________________________               
                                                                                                                                                               (код сорта) 

 

размером __________ __________________________________________________________________________ 
(количество контейнеров, тонн, штук, м³ и др.) 

 

урожая _________ г., представленных на испытания по акту отбора проб N ________________  

 

от  "____" _____________   ______г.,  

 

находящихся_____________________________________________________________________ 
наименование заявителя 

________________________________________________________________________________  
(производитель, продавец и др.), адрес 

________________________________________________________________________________ 

 

и предназначенных_______________________________________________________________ 
(на семенные цели, товарные посевы и другие цели) 

 

Заключение по результатам испытаний объекта (работы): ______________________________ 
                                                                                                                                     (качество соответствует 

________________________________________________________________________________  
(не соответствует) и по каким показателям, класс, наименование нормативного документа, др. требованиям) 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Срок действия показателя «Всхожесть» до ___________________________________________ 
    (указывается при соответствии качества парии семян требованиям НТД) 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИСПЫТАНИЙ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель                     ___________  ______________ 
                                                                                                                    (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 

 

Руководитель   ИЛ                                                ____________                      ______________ 
                                                                                             (подпись)                                             (инициалы, фамилия) 

 

М.П. 
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Приложение 6.1 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 
 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование Органа по сертификации)                                                      

______________________________________________________________________________________ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

об отказе в выдаче сертификата соответствия 

№ __________ от "______" ___________ _________ г. 

 

На основании анализа представленных материалов и  
______________________________________________________________________________________ 

(№, дата протокола испытаний, наименование испытательной лаборатории) 

______________________________________________________________________________________ 
(№, дата акта анализа производства (при наличии)) 

 

принимается решение: 

 

1. Продукция___________________________________________________________________________   
(наименование продукции, коды) 

_______________________________________________________________________________ 
 

производимая__________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

не соответствует требованиям, установленным в Системе добровольной сертификации 

«Россельхозцентр». 

 

 2.Отказать в выдаче сертификата соответствия 

_______________________________________________________________________________________ 
(наименование организации  - заявителя) 

 

 

 

 

Эксперт                                                            ___________             _____________________ 
                                                                                              (подпись)                                              (фамилия, инициалы) 

 

 

Руководитель ОС                                            ___________              _____________________ 
                                                                                              (подпись)                                          (фамилия, инициалы) 

 
М.П. 
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Приложение 6.2 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 

 
_______________________________________________________________________________________ 

(наименование Органа по сертификации)                                                      
______________________________________________________________________________________ 

РЕШЕНИЕ 

о выдаче сертификата соответствия 

 
№___________ от «____» ____________ 20____г. 

 
На основании анализа представленных материалов: 

 

____________________________________________________________________________ 
(№, дата протокола испытаний, наименование испытательной лаборатории) 

 

_____________________________________________________________________________ 
(№, дата акта анализа производства (при наличии)) 

 

 

1. Продукция___________________________________________________________________________   
(наименование продукции, коды) 

_______________________________________________________________________________ 
 

производимая__________________________________________________________________________ 
(наименование организации) 

 

 

соответствует требованиям, установленным в Системе добровольной сертификации 

«Россельхозцентр» 

 

 

 

2. Выдать сертификат соответствия____________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 
(наименование организации – заявителя) 

 

 

 

 

 

Эксперт                                                                ___________             _____________________ 
                                                                                                          (подпись)                                        (фамилия, инициалы) 

 

 

Руководитель ОС                                               ___________              _____________________ 
                                                                                                        (подпись)                                            (фамилия, инициалы) 

 
М.П. 
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Приложение 7 

 

 

Знак  

соответствия 

системы 

 

 

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  

«РОССЕЛЬХОЗЦЕНТР» 

Зарегистрирована в Едином реестре зарегистрированных систем 

добровольной сертификации 

рег. № _________________ от «____»______________  ________      г. 

 

 

(1) __________________________________________________________________ 

  ________________________________________________________________ 

 

С Е Р Т И Ф И К А Т    С О О Т В Е Т С Т В И Я 

          №  ______________________________________________ 

 

(2)  Срок действия с  _____________________  по ______________________ 

                                                     Срок продлен до _________________________ 

                                                     Срок продлен до _________________________  

                                                     Срок продлен до _________________________ 

                                                     Срок продлен до _________________________                                            

(3)  Объект      __________________________________ (4) 
 

        _________________________________________________________________           Код ОК 034-2014 (ОКПД2) 
 

      ______________________________________________ (5)                                                                                                                                                                                                                                                                   
Код объекта 

 ______________________________________________________ 

(6)  Соответствует требованиям  _______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

(7)     Производитель (Продавец) ________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

(8)     Сертификат выдан  _______________________________________________ 

     __________________________________________________________________ 

    ___________________________________________________________________ 

 

(9)      Эксперт                                                        ____________     ______________ 
                                                                                                                                                         (подпись)                          (инициалы, фамилия) 
 

(10)  Руководитель органа  

по сертификации                                          ___________    ______________ 

             М.П.                                                                  (подпись)                        (инициалы, фамилия) 
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11) Дополнительная  информация: 

      Сертификат выдан на основании: _____________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

       Испытания проведены ______________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________________ 

Результаты испытаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(12) Эксперт                                        ____________         ________________ 
                                                                                                                          (подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

 

 

(13)  Руководитель органа  

по сертификации                                  ____________       _________________ 

             М.П.                                                         (подпись)                                    (инициалы, фамилия) 
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