НОВОСТИ

РОССТАНДАРТ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛ
СИСТЕМУ ДОБРОВОЛЬНОЙ
СЕРТИФИКАЦИИ
«СДЕЛАНО В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ»
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии рассмотрело документы системы добровольной сертификации
«Сделано в Санкт-Петербурге» в соответствии
с Административным регламентом предоставления Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии государственной услуги по ведению единого реестра
зарегистрированных систем добровольной сертификации.
По результатам рассмотрения, система была зарегистрирована в едином реестре
1 июня 2016 г. (регистрационный № РОСС
RU.А1520.04ИЖЖ0).
Регистрация системы добровольной сертификации в соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» не заменяет аккредита-

ции, регулируемой Федеральным законом от 28
декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в
национальной системе аккредитации».
Важно отметить, что главной целью разработки и внедрения системы является подтверждение уровня качества и безопасности
выпускаемой продукции, а также оценка ее потребительских свойств с точки зрения инновационности, энергоэффективности и перспектив
использования в проектах, связанных с импортозамещением.
Вводятся единые правила сертификации органики на российском рынке
С 1 января 2017 г. в Российской Федерации
вводится национальный стандарт ГОСТ Р
57022-2016 «Продукция органического производства. Порядок проведения добровольной
сертификации». Его целью является установле-
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ние единого регламента добровольной сертификации производства органической продукции.
В настоящий момент существуют многочисленные маркировки и сертификаты, заявляющие о том, что данный продукт изготовлен без
использования пищевых добавок, синтетических
удобрений и ГМО. Разобраться в них сложно и
потребителю, и участнику рынка. Новый стандарт облегчит принятие решения в пользу выбора настоящей органической продукции.
Новый стандарт отвечает передовым международным практикам.
Его проект был разработан в соответствии с
Регламентом Комиссии (ЕС) от 5 сентября 2008 г.
№ 889/2008 с положениями о порядке исполнения Регламента Совета (ЕС) № 834/2007 об
органическом производстве и маркировке органической продукции в отношении органического
производства, маркировки и контроля продукции
(официальный бюллетень Европейского Союза
от 18 сентября 2008 г.), стандартом Комиссии

Кодекс Алиментариус «Руководящие положения по производству, переработке, маркировке
и сбыту органических пищевых продуктов (GL
32-1999, REV. 1-2001)», базовыми стандартами
Международной федерации органического сельского хозяйства (IFOAM).
Инициатором разработки стандарта выступил Комитет Государственной Думы по аграрным вопросам.
Утверждённый стандарт предназначен для
применения как органами при сертификации
производства органической продукции, так и
организациями, претендующими на проведение
такой сертификации.
Стандарт взаимосвязан с утверждёнными
ранее национальными стандартами ГОСТ Р
56104-2014 «Продукты пищевые органические.
Термины и определения» и ГОСТ Р 565082015 «Продукция органического производства.
Правила производства, хранения, транспортирования».
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