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Реестр физических и юридических лиц, осуществляющих производство 

органической продукции 

 
Согласно поручению Минсельхоза 

России, ФГБУ «Россельхозцентр» совместно с 

Союзом органического земледелия формирует 

единый реестр физических и юридических лиц, 

осуществляющих производство органической 

продукции. Реестр содержит перечень сведений 

о производителях органической продукции и видах производимой ими 

органической продукции. Реестр создается в целях безвозмездного 

информирования потребителей о производителях органической продукции и видах 

производимой ими органической продукции, реализации полномочий органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, а также в иных 

установленных федеральными законами целях. 

Процесс включения в реестр носит заявительный характер. В реестр могут 

включаться заявители, сертифицированные в аккредитованных международных и 

российских системах добровольной и обязательной сертификации. Ведение реестра 

осуществляется ФГБУ «Россельхозцентр» и Союзом органического земледелия в 

электронной форме и публикуется на сайтах https://rosselhoscenter.com и 

https://soz.bio/. Сведения, содержащиеся в реестре, являются общедоступными и 

публикуются в форме открытых данных. Авторизация получателей указанных 

сведений не требуется. 

Желающие могут подать заявки, в произвольной форме. Обязательному 

внесению в реестр подлежат следующие сведения (представляются заявителем): 
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 Для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), 

идентификационный номер налогоплательщика физического лица – производителя 

органической продукции, основной государственный регистрационный номер и 

дата внесения в единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей записи о государственной регистрации физического лица в 

качестве индивидуального предпринимателя (для физических лиц - 

производителей органической продукции, являющихся индивидуальными 

предпринимателями). 

 Для юридических лиц - полное и сокращенное (при наличии) наименование, 

фирменное наименование, основной государственный регистрационный номер и 

дата внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о 

создании юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика для 

юридических лиц - производителей органической продукции.  

Кроме того, заявители представляют адрес места нахождения производства 

органической продукции; наименование органической продукции; копию 

сертификата добровольного подтверждения соответствия производства 

органической продукции (далее - сертификат соответствия), либо сведения, 

содержащие его регистрационный номер, даты выдачи, приостановления, 

прекращения действия, сведения об органе по сертификации (регистрационный 

номер), выдавшем сертификат соответствия. 

Заявки можно присылать на электронный адрес rscmonitoring@mail.ru с 

пометкой «Заявка для внесения в реестр» или в филиалы учреждения в субъектах 

Российской Федерации. 


