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ВАННЫХ СИСТЕМ ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

Регистрационный № _________________ от __________201 __ г. 

 

3. ВВЕДЕНО  В ДЕЙСТВИЕ с ______________________ 201__  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», созданной ФГБУ «Россельхозцентр», 

зарегистрированной в Едином реестре зарегистрированных систем 

добровольной сертификации 07.06.2012г., регистрационный № РОСС 

RU.В934.04ШР01, следующие изменения и дополнения: 

 

1. Раздел  «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ» 

Пункт 1.2. 

1. Второй абзац  пункта (абзац после двоеточия) изложить в 

редакции: 

- «перечень объектов, основных показателей, требований,   

подлежащих добровольному подтверждению соответствия (добровольной  

сертификации), нормативных документов, устанавливающих показатели, 

нормативные требования к показателям,  документов, устанавливающих 

требования к объекту, на соответствие которым проводится добровольная 

сертификация, нормативных документов, устанавливающих методы 

испытания для определения соответствия объекта требованиям 

нормативных  и других документов;» 

2.  В третьем  абзаце пункта слово «системы» записать с заглавной 

буквы. 

3. В шестом абзаце пункта перед словом «сертификации» записать 

«добровольной». 

Пункт 1.9. 

1.  В первом предложении после слова «продукции» записать  слова 

«и продукции на экспорт». 

2. Седьмой подпункт второго предложения  дополнить в 

концесловами «, в том числе в Системе добровольной сертификации 

«Россельхозцентр». 
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2. Раздел 4. 

 

Пункт 4.1. 

1. Третий подпункт. В подпункте после  союза «и» записать слово 

«продукты»,  после слова «переработки,» записать слово  «продукция». 

2. Девятый  подпункт.В подпункте после слова «осуществляющие» 

поставить двоеточие «:»; в конце подпункт дополнить следующими 

словами:  «, и посадочного материала; », а после точки с запятой словами 

«;  занимающиеся органическим земледелием;» 

3. После десятого подпункта включить новый  подпункт следующего 

содержания «пестициды и другие агрохимикаты, удобрения 

минеральные,  удобрения органические –вермикомпосты и другие;» 

       4. В последнем предложении пункта после слов «на методы 

испытания» записать через запятую следующие слова  «,в том числе на  

методы испытания (исследования) объектов на выявление наличия ГМО 

(генно-инженерно-модифицированных организмов) в объекте (растениях, 

семенах, других объектах».Ссылку « - 1.6», указанную в скобках,  

заменить  на  «- 1.8 ». 

 

Пункт 4.2.Пункт изложить в следующей редакции:  

«Нормативную базу сертификации в Системе, включающую  методы 

испытания, правила (порядок)  проведения подтверждения соответствия 

образуют: 

-   национальные стандарты; 

-стандарты организаций,  технические условия; 

- международные, межгосударственные стандарты (правила), 

определенные в договорах с заявителем на добровольную сертификацию; 
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- иныенормативные документы, утвержденные в установленном порядке, 

документы Системы, устанавливающие  требования к объектам,  методы 

(правила, порядок) проведения испытаний (анализов, исследований) и  

иных работ для подтверждения соответствия,  а также  требования 

согласно условиям договоров. ». 

 

Пункт 4.3. 

1. В первом подпункте после слова «международных» поставить 

запятую  и после нее записать слово «межгосударственных ». 

2. Последний подпункт  после слова «договоров» записать вместо 

прежнейв следующей редакции:«(подтверждение соответствия условиям 

договоров проводится, если оно не противоречит требованиям 

законодательства в области,  к которой относится сертифицируемый 

объект и законодательству в области сертификации).». 

3. Последнее предложение пункта 4.3. записать вместо прежней 

вследующей редакции: 

 «Сертификация объектов,  по  которым  отсутствуют нормативные 

документы,  устанавливающие исследуемые показатели  или требования к 

объекту, проводится согласно условиям договора (по определеннымв 

договоре показателям, требованиям) на подтверждение соответствия их  

указанным в договоре нормам (фактического наличия, состава, 

содержания и другое).». 

 

Пункт 4.4. 

Предложение в конце дополнить через запятую словами   

«, физических лиц на право проведения отдельных видов работ 

(отбора проб, апробации посевов, других работ), при проведении   

сертификации.». 
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3. Раздел 5 

 

Пункт  5.2  

В первом предложении  вместо слов  «в качестве лица, создавшего»  

записать  «как  лицо, создавшее». 

Пункт 5.5. 

1. В пятом абзаце послеслов  «Филиалы ФГБУ «Россельхозцентр»,»  

записать слова « другие организации». 

2. В шестом абзаце в последнем (девятом) подпункте  во втором 

предложениипосле слов в скобках «иныминормативными документами» 

записать через запятую слова  «, утвержденными в установленном 

порядке)». 

 

Пункт 5.6. 

1. Второе предложение  пункта изложить вместо прежней в 

следующей редакции: 

«Результаты  испытаний отражаются: лабораторных испытаний, том 

числе испытаний на выявление партий семян генно-модифицированных 

(ГМО), - в протоколах испытаний; испытаний, проводимых по 

международным методам (правилам)  - в протоколах испытаний или 

документах международного образца; полевых испытаний  на сортовые 

качества посевов семян,посадок посадочного материала, проводимых по 

отечественной  или международной методике (методике ОЕСР)  – в актах 

апробации (регистрации, обследований, выбраковки,других  документах, 

установленных Системой);  результаты иных полевых испытаний, в том 

числе на выявление объектов (растений) с ГМО, результаты 

грунтконтроля  -  в документах, установленных настоящими Правилами  

или   иными документами Системы.». 
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2.  Четвертое и пятое предложения пункта записать в следующей 

редакции, вместо прежней,  дополнив пункт после четвертого   

предложения  новым  предложением: 

«Отбор проб (образцов) от сертифицируемого объекта для 

проведения испытаний (анализов), если испытания  объекта на 

подтверждение соответствия проводятся согласно методам (правилам) 

нормативных и иных документов по отобранным пробам (образцам), 

проводится отборщиками проб – лицами, аттестованными в 

соответствии с установленными Системой правилами, или 

прошедшими инструктаж  в соответствии с правилами Системы 

(проводится   для случаев, установленных ФГБУ 

«Россельхозцентр»).Аттестация, инструктаж  лиц на право отбора проб 

проводятся, если они предусмотрены  правилами (порядком) 

проведения сертификации объекта, установленными Системой. 

 Полевые испытания семенных посевов, посадок посадочного 

материала сельскохозяйственных растений на сортовые качества 

(апробация,  обследования посевов (посадок)) проводятся 

апробаторами - лицами, аттестованными в соответствии с 

установленными Системой правилами.» 

Пункт 5.7. 

В первом предложении  после указанного в скобках слова  

«сертификаты»записать  через запятую вместо «и т.п.» слова  «, другие 

документы)». 

 

4. Раздел 6. 

Первое предложение. 

1. В первом подпункте  после слова  «согласно» записать вместо слова 

«процедуре»  слова  «порядку проведения». 
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2. Во втором подпункте  слово  «заявок» записать в единственном 

числе  «заявки». 

3.  Третий  подпункт   изложить  в следующей редакции:  

«проведение необходимых проверок,  работ  (анализ документов, 

проведение полевых испытаний (в отношении семян и посадочного 

материала – апробация, (обследование, регистрация) семенных посевов,  

посадок посадочного материала,  испытания на выявление в посевах 

(растениях) ГМО, проведение грунтконтроля,  в отношении других 

объектов - иных  полевых испытаний),  отбор проб (образцов) для 

лабораторных испытаний, идентификация проб (образцов),  испытания 

(анализ) проб (образцов), проверка производства  (если  определено  

Схемой  сертификации объекта),  другие работы);». 

4. Шестой подпункт изложить в следующей редакции: 

«инспекционный контроль за проведенными полевыми 

испытаниями, иными работами и за сертифицированным объектом,  если 

проведение контроля  определено Схемой сертификации объекта,пунктом 

6.2. настоящих Правил, или порядком проведения сертификации объекта, 

установленным  Системой ». 

 

Пункт 6.1. 

1. Подпункт 6.1.1. 

Первое  предложение   дополнить в конце  словами  «или схемы 

согласно ГОСТР 53603-2009 «Оценка соответствия. Схемы сертификации 

продукции в Российской Федерации» или  определенные порядком 

проведения сертификации объекта,  установленным Системой» 

 

2.  Подпункт  6.1.2. 

Третье предложение. 
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1. В пятом подпункте второе предложение изложить в  следующей 

редакции: 

  «Причиной  отказа в рассмотрении заявки может являться 

отсутствие необходимых для проведения сертификации  объекта 

документов, определенных установленным Системой  порядком 

проведения  сертификации объекта или определенных настоящими 

Правилами,    другие объективные причины согласно порядку проведения 

сертификации  объекта Системы;» 

2.Десятый  подпункт  изложить в следующей редакции: 

«протоколы испытаний проб (образцов)  представляются в орган по 

сертификации, а также заявителю (обязательно при несоответствии объекта 

установленным требованиям, при соответствии - по требованию заявителя).  

Документы полевых испытаний посевов семян, проведенного 

грунтконтроля, проведенных исследований посевов (растений в посевах) на 

ГМО (акт апробации, регистрации, выбраковки, обследования(й), другие 

документы, установленные Системой)представляются в орган по 

сертификации и выдаются заявителю. Протоколы испытаний, документы 

полевых испытаний подлежат хранению (и в случае отказа заявителю в 

выдаче сертификата,  ввиду несоответствия объекта по результатам 

испытаний (исследований) установленным требованиям или другим 

причинам) в течение сроков, установленных номенклатурным документом 

(правилами),  утвержденным  в установленном порядке, для 

номенклатурных дел  организаций (испытательных лабораторий (центров), 

органов по сертификации) , но не менее 5 (пяти)лет.» 

 

3. Подпункт 6.1.6. 

 

1. Первый и второй абзацы изложить в следующей редакции: 

«Орган по сертификации на основании анализа протоколов 

испытаний, документов проверки производства,  документов полевых 
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испытаний, исследований  на ГМО, проведенного грунтконтроля,  

проведенных других работ по оценке соответствия объекта,  

осуществляет общую оценку соответствия продукции (объекта)  

требованиям, установленным нормативными и иными документами, 

утвержденными в установленном порядке, требованиям Системы или 

настоящих Правил и принимает решение о выдаче или отказе в выдаче 

(отрицательное решение) сертификата соответствия на продукцию 

(объект). 

Рассмотрение (анализ) представленных документов о результатах 

проведенных испытаний, (полевых, лабораторных) работ и оформление 

сертификата соответствия проводится в течение 5 (пяти) календарных 

дней после дня поступления документов  (Протокола испытаний, Акта 

апробации (регистрации, обследований), проведенного грунтконтроля, 

документа проведенного исследования на ГМО, других документов 

согласно настоящим Правилам или порядку проведения сертификации  

объекта Системы).  Оформленный Сертификат соответствия выдается 

или направляется заявителю в оговоренные с ним способом и  сроки.  По 

согласованию с заявителем рассмотрение документов и оформление 

сертификата соответствия может быть осуществлено  позже 

установленного срока.  При необходимости  срочного получения 

заявителем сертификата (в течение установленных 5 (пяти) дней для 

оформления  документа) сертификат  соответствия  выдается заявителю в 

день обращения, для чего орган по сертификации  должен быть заранее  

уведомлен им.» 

2.  В третьем абзаце вместо слов «отрицательных результатов 

подтверждения соответствия», указанных в скобках, записать слова 

«результатов, не подтверждающих  соответствие». 
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Подпункт 6.1.9. 

1.В первом предложении  пункта (первый абзац)  после слова  «в 

течение» записать слова «указанного на нем», вместо слов «а также срока» 

записать «или». 

2.  Второй   абзац пункта изложить в следующей редакции: 

«Срок действия сертификата соответствия устанавливается и 

продлевается в соответствии с правилами, установленными  

нормативными документами или  Системой (ФГБУ «Россельхозцентр»). 

При продлении срока действия сертификата соответствия - новый срок 

заверяется подписью руководителя и подлинной печатью органа по 

сертификации, выдавшего сертификат,  или органа по сертификации 

(филиала), на территорию обслуживания которого поступил 

приобретенный (купленный) объект (семена, другой объект). Продлению 

срока действия подлежат сертификаты, выданные органами  по 

сертификации Системы добровольной сертификации «Россельхозцентр». 

Сертификат соответствия выдается при соответствии объекта 

требованиям документов согласно пункту 4.3. настоящих Правил, на 

соответствие  которым проводилась сертификация.» 

Подпункт  6.1.10. 

Абзацы 1- 4  пункта изложить в следующей редакции: 

«Копии (ксерокопии) сертификатов соответствия заверяются 

органами по сертификации по обращению владельцев оригиналов 

сертификатов при предъявлении оригинала сертификата. Заверяются 

копии сертификатов, выданных органами по сертификации Системы 

добровольной сертификации «Россельхозцентр». 

Копии сертификата соответствия заверяются и учитываются органом 

по сертификации, выдавшим сертификат, или органами по сертификации 

филиалов ФГБУ «Россельхозцентр», в зоне обслуживания которых 

находится продавец и/или реализуемый объект. 



12 
 

Не подлежат заверению органом по сертификации копии 

сертификата, представленные продавцом после реализации семян, 

покупателем  семян - после  посева семян,  в связи с исключением 

возможности идентифицировать семена с документом и возможности 

проверки качества ввезенных в регион семян.  Положение касается 

ввезенных в регион  партий семян с оригиналами сертификатов  для 

реализации их  по частям.  

Копии сертификата заверяются подписью руководителя органа по 

сертификации или уполномоченного лица и оригинальным оттиском 

печати. На копии сертификата  пишется «Копия верна»  и указывается  

дополнительная информация согласно порядку проведения сертификации 

объекта, установленному Системой добровольной сертификации 

«Россельхозцентр». 

 

Пункт 6.2. 

Подпункт 6.2.1.  Подпункт изложить в следующей редакции: 

«Инспекционный контроль за сертифицированными объектами, за 

соблюдением порядка упаковки и маркировки реализуемых в затаренном 

виде сертифицированных семян, посадочного материала, других 

объектов, установленным Системой, проводит орган по сертификации, 

выдавший сертификат. 

Инспекционный контроль за сертифицированными объектами 

проводится, если он предусмотрен схемой сертификации, порядком 

проведения сертификации объекта, установленным Системой, или 

определен настоящими  Правилами.  

Инспекционный контроль за сертифицированными семенами 

проводится только за семенами, находящимися у их производителя или 

иного заявителя на их сертификацию. » 

 

Подпункт 6.2.2.  Подпункт изложить в следующей редакции: 
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« Инспекционный контроль в отношении объекта  сертификации 

семена может проводиться и в отношении посевов семян  всех категорий 

- проводится посредством проведения контрольной апробации, и в 

отношении непосредственно  сертифицированных семян – проводится 

посредством отбора контрольной пробы от сертифицированной партии и 

ее анализа.  Инспекционный контроль в отношении объекта 

сертификации посадочный материал сельскохозяйственных культур 

(плодовых, ягодных,  других культур, винограда) проводится в 

отношении посадок  посадочного материала посредством проведения 

контрольной  апробации. » 

 

Подпункт 6.2.3. Подпункт изложить в следующей 

редакции:«Инспекционный контроль проводится в соответствии с 

правилами (порядком), установленными нормативными документами или 

порядком проведения сертификации объекта, установленным Системой, 

или настоящими Правилами. 

Инспекционный контроль осуществляют в течение всего срока 

действия сертификата, не реже одного раза в год. 

Инспекционный контроль за сертифицированными  семенами  

может проводиться в отношении всех сертифицированных партий семян 

или выборочно -  выборочно и в отношении производителя семян  и 

партий семян. Инспекционный контроль в отношении  посевов семян 

проводится по усмотрению органа по сертификации.» 

 

Подпункт  6.2.4.    Первое предложение  в конце дополнить словами  

«и/или проверки объекта.» 

 

Подпункт 6.2.5  Подпункт в начале дополнить следующим 

предложением «Инспекционный контрольпроводитсяв форме 

систематического анализа информации о сертифицированных объектах и 
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инспекционных проверок (периодических, плановых и внеплановых), 

включающих процедуры, предусмотренные схемой сертификации.»,   

 

Подпункт 6.2.8. 

В первом предложении  после слов «требованиям нормативных» 

записать слова «и других документов, утвержденных в установленном 

порядке,  или требованиям настоящих Правил,». 

 

Раздел 6. Дополнить пунктом  «6.6.» со следующим названием 

пункта  и  его содержанием: 

««6.6.Сертификации организаций, занимающихся органическим  

земледелием.»  

«Сертификация организаций, занимающихся органическим 

земледелием, проводится в соответствии с порядком проведения 

сертификации организаций, занимающихся  органическим земледелием,  

установленным Системой («ФГБУ «Россельхозцентр»),  включающим 

сертифицируемые показатели или требования  к объекту,нормативные 

документы, формы  документов, проводимые испытания, методы 

испытаний, проверки, инспекционный контроль, другие работы, 

последовательность проводимых  работ  по подтверждению 

соответствия.» 

 

5.Раздел 9. 

1.  Пункт 9.2.Пункт изложить в следующей редакции: 

«Информация, являющаяся конфиденциальной, определяется 

заявителем и указывается в договоре на проведение добровольной 

сертификации объекта, или орган по сертификации уведомляется 

заявителем письменным сообщением.» 

2. Раздел дополнить пунктом9.3. следующего содержания: 

«Информация, составляющая служебную или коммерческую тайну 
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заявителя, защищается способами, предусмотренными законодательством 

Российской Федерации. » 

 

6.Приложение 1.1 

1.  Графу 3  разделов 1.- 8. таблицы дополнить в конце указанных 

показателей  через запятую  следующими  словами  «, исследования  

семян на выявление наличияГМО». 

2. Графу 6 разделов 1.- 8. таблицы дополнить после указанных 

стандартов и методов  следующим методом «Методические 

рекомендации по детекции и идентификации специфических 

последовательностей ДНК генно-инженерно-модифицированных 

организмов методом полимеразной цепной реакции в режиме реального 

времени в матричном формате ». 

3.Первый абзац под таблицей дополнить в конце через точку с 

запятой  следующим содержанием: 

«;  по Методике проведения грунтового сортового контроля по 

группам сельскохозяйственных растений - М.: ФГНУ 

"Росинформагротех", 2004 г. Рассмотрена и рекомендована к печати  

Научно-техническим советом Минсельхоза России (протокол № 17  от 

24.03.04); по Международным правилам - инструкциям по схемам 

сортовой сертификации семян (ОЕСР), принятым  решением Совета  

организации стран экономического сотрудничества и развития (ОЕСР).» 

4. Последний абзац под таблицей изложить в следующей редакции: 

«При использовании указанных в таблицах стандартов, методов 

испытания (анализа, исследования), кодов продукции необходимо 

проверить   действие стандартов,  методов, классификатора продукции и 

его кодов. Если стандарт заменен, в том числе введенным  впервые, 

(изменен) , изменены методы, введен в действие новый классификатор 

продукции  с новыми кодами продукции вместо действовавшего или 

изменены коды на продукцию в действующем классификаторе, то 
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следует руководствоваться замененным, в том числе введенным впервые,  

(измененным) стандартом, новыми методами, а также новым 

классификатором продукции (его кодами), новыми кодамидействующего 

классификатора – указывать в сертификате, протоколе испытаний, других 

документах, выдаваемых на семена и посадочный материал, новые  коды.  

 

7.Приложение 1.2 

Предложение под таблицей изложить в следующей редакции : 

«При использовании указанных в таблицах стандартов, методов 

испытания (анализа, исследования), кодов продукции необходимо 

проверить   действие стандартов,  методов, классификатора продукции и 

его кодов. Если стандарт заменен, в том числе введенным  впервые, 

(изменен) , изменены методы, введен в действие новый классификатор 

продукции  с новыми кодами вместо действовавшего или изменены коды 

на продукцию в действующем классификаторе, то следует 

руководствоваться замененным, в том числе введенным впервые,  

(измененным) стандартом, новыми методами, а также новым 

классификатором продукции (его кодами), новыми кодами действующего 

классификатора  – указывать в сертификате, протоколе испытаний, 

других документах, выдаваемых  на продукцию,новые  коды.» 

 

8.Приложение 1.5 

Содержание приложения - оглавление таблицы и  таблицу изложить 

в следующей редакции: 

«Основные требования, на соответствие которым проводится 

добровольная сертификация   юридических лиц ииндивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих производство  (выращивание), 

комплексную доработку (подготовку), фасовку и реализацию семян 

растений высших категорий (оригинальных, элитных),  гибридных семян 

первого поколения,  а также посадочного материала  
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сельскохозяйственных растений высших категорий (исходных, базисных, 

сертифицированных) и посадочного материала винограда высших 

категорий (оригинальных, элитных) в Системе
* 

№ п/п Наименование требований 

1. 

 

Наличие в учредительном или ином  документе отметки, 

определяющей вид деятельности лица, - производство 

(выращивание) растениеводческой продукции, включая 

посадочный материал, комплексная доработка (подготовка) 

растениеводческой продукции (очистка, сортировка, калибровка, 

сушка, протравливание и другая обработка семян и посадочного 

материала); 

2. Наличие пахотных сельхозугодий. Наличие производственных 

помещений для хранения семян, посадочного материала. На 

арендуемые земли, хранилища  наличие договора об аренде
**

; 

3. Наличие технологической карты по производству (выращиванию) 

и подготовке семян (посадочного материала) в соответствии со 

стандартами предприятий и иными нормативными документами 

по технологии выращивания и подготовки семян (посадочного 

материала); 

4. Наличие квалифицированных специалистов, материально-

технической базы, обеспечивающей подготовку почвы (земли) к 

посеву (посадке), посев (посадка), уход за посевами (посадками) 

семян (посадочного материала)  и уборку урожая; (на 

арендуемую технику наличие договора об аренде); 

5. Соответствие стандарту Союза сахаропроизводителей России по 

аттестации заводов по производству дражированных семян 

сахарной свеклы; 

6. Соответствие стандарту Ассоциации производителей кукурузы и 

семян кукурузы по аттестации заводов по подготовке семян 

кукурузы; 

7. Соответствие требованиям стандарта (государственного, иного 

стандарта) в вопросах производства безвирусного посадочного 
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материала многолетних сельскохозяйственных культур, в том  

числе винограда; 

8. Наличие материально-технической базы (машин, оборудования 

или поточных линий) по доработке (подготовке) семян до 

стандартных посевных кондиций (на арендуемую технику 

наличие договора об аренде); 

9.  Наличие фитосанитарных паспортов полей, проведение 

систематических обследований полей на наличие карантинных 

объектов 

* Порядком проведения сертификации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей Системы могут  предусматриваться   дополнительные требования  

к юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также устанавливаются  

правила оценки соответствия требованиям. 
**

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 ». 

 

 

9.Правила функционирования после Приложения 1.6 дополнить 

следующими приложениями под номерами  1.7 и 1.8:   

- «Приложение 1.7»  с приведением таблицы  «Продукция 

животного происхождения»  (приведена ниже); 

- «Приложение 1.8» с приведением таблицы «Удобрения 

органические –вермикомпосты и другие.»  (приведена ниже); 
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Приложение № 1.7 

 

Продукция животного происхождения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

продукции 

Код ОКПД 2 Характеристики, подтверждаемые при 

сертификации 

Обозначения нормативной документации 

Характеристики 

подтверждаемые 

при сертификации 

Методы 

испытаний 

для определения 

характеристик 

1 2 3 4 5 6 
1 Мед 01.49.21.110 Органолептические и физико-

химические показатели натурального 

меда: 

Внешний вид (консистенция) 

Аромат 

Вкус 

Массовая доля воды, % 

Массовая доля редуцирующих 

сахаров, % 

Массовая доля фруктозы и глюкозы 

суммарно, % 

Массовая доля сахарозы, % 

Диастазное число, ед. Готе 

Массовая доля ГМФ, млн
-1 

(мг/кг) 

Качественная реакция на ГМФ 

Массовая доля нерастворимых в воде 

примесей, % 

Признаки брожения 

Физико-химические показатели меда 

ГОСТ Р 54644-2011 

ГОСТ 31766-2012 

СанПиН 2.3.2.1078-

01 

 

ГОСТ 31766-2012 

ГОСТ 31769-2012 

ГОСТ 31774-2012 

ГОСТ 32167-2013 

ГОСТ Р 54386-2011 

ГОСТ 31768-2012 

ГОСТ 32169-2013 

ГОСТ 31770-2012 

ГОСТ 26932-86 

ГОСТ 30178-96 

ГОСТ 30538-97 

ГОСТ 26930-86 

ГОСТ 26933-86 
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натурального: 

Свободная кислотность, мэкв/кг 

Электропроводность, мСм/см 

Массовая доля пролина, мг/кг 

Определениегидроксиметилфурфураля 

Определение падевого меда 

Токсичные элементы:  

свинец,  

     мышьяк, 

     кадмий 

Оксиметилфурфурол 

Пестициды: 

ДДТ и его метаболиты, 

гексахлорциклогексан(α,β,γ-изомеры) 

Радионуклиды: 

       цезий-137, стронций-90 

2 Яйцо 01.47.21.000 

 

Определение микробиологических 

показателей: 

количество мезофильных аэробных и 

факультативно-анаэробных 

микроорганизмов 

бактерий группы кишечных палочек 

бактерий рода Salmonella 

Чистота скорлупы 

Запах содержимого яиц 

Плотность и цвет белка 

Масса яиц 

Состояние воздушной камеры, ее 

высота 

Состояние и положение желтка и 

целостности скорлупы 

ГОСТ 31654-2012 

СанПиН 2.3.2.1078-

01 

 

ГОСТ 26932-86 

ГОСТ 30178-96 

ГОСТ 30538-97 

ГОСТ 26930-86 

ГОСТ 26933-86 

ГОСТ 26927-86 

ГОСТ 31903-2012 

ГОСТ 31694-2012 

ГОСТ 26668-85 

ГОСТ 26669-85 

ГОСТ 32149-2013 

ГОСТ Р 50474-93 

ГОСТ Р 50480-93 
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Токсичные элементы:  

     свинец,  

     мышьяк, 

     кадмий, 

     ртуть 

Пестициды: 

  ДДТ и его метаболиты, 

гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры) 

Радионуклиды: 

       цезий-137,  

       стронций-90 

Антибиотики: 

       левомицетин, 

       тетрациклиновая группа, 

       стрептомицин, 

бацитрацин 
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Приложение № 1.8 

 

Удобрения органические –Вермикомпостыи другие. 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

продукции 

Код ОКПД 2 Характеристики, подтверждаемые при 

сертификации 

Обозначения нормативной документации 

Характеристики 

подтверждаемые 

при сертификации 

Методы 

испытаний 

для определения 

характеристик 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вермикомпосты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.15.80.110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физико-химические, механические и 

агрохимические показатели: 

массовая доля сухого вещества, % 

содержание балластных инородных 

механических включений, % от сухого 

вещества 

размер частиц вермикомпоста, мм 

показатель активности водородных ионов, ед. 

рН 

массовая доля органического вещества, % на 

сухое вещество 

массовая доля питательных веществ в 

удобрении (в пересчете на сухое вещество), % 

(азот, фосфор, калий) 

Засоренность 

Содержаниебенз(а)пирена 

Содержаниеполихлорированныхбифенилов 

Гигиенический контроль 

Токсичные элементы:  

     свинец,  

ГОСТ Р 56004-2014 

ГОСТ 26712-94 

ГОСТ Р 53042-2008 

ГОСТ Р 53117-2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОСТ Р 54519-2011 

ГОСТ Р 53218-2008 

ГОСТ Р 53217-2008 

ГОСТ Р 53398-2009 

ГОСТ Р 53745-2009 

ГОСТ Р 54001-2010 

ГОСТ Р 54002-2010 

ГОСТ Р 55981-2014 

ГОСТ Р 52759-2007 

ГОСТ 26713-85 

ГОСТ 27979-88 

ГОСТ 27980-88 

ГОСТ 26715-85 

ГОСТ 26717-85 

ГОСТ 26718-85 
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     мышьяк, 

     кадмий, 

     ртуть 

Пестициды: 

  ДДТ и его метаболиты, 

гексахлорциклогексан (α,β,γ-изомеры) 

Удельная эффективная активность природных 

радионуклидов, Бк/кг сухого вещества 

Удельная эффективная активность 

техногенных радионуклидов (ACs/45 + 

ASr/30) 

Индекс санитарно-показательных 

микроорганизмов, кл./г 

Наличие патогенных и болезнетворных 

микроорганизмов, в том числе 

энтеробактерий (патогенных серовариантов 

кишечной палочки, сальмонелл, протеи), 

энтерококков (стафилококков, клостридий, 

бацилл), энтеровирусов, кл./г 

Наличие жизнеспособных яиц и личинок 

гельминтов, в том числе нематод (аскаридат, 

трихоцефалов, стронгилят, стронгилоидов), 

тремотод, цестод, экз./кг 

Цисты кишечных патогенных простейших, 

экз./100г 

Наличие личинок и куколок синантропных 

мух, экз./кг 

Наличие жизнеспособных семян сорной 

растительности, экз./кг 
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