
Расширение области сертификации 

 
ООО "Органик Сертификация"  прошла подтверждение 
компетентности, расширив (https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/33859/state-
services) тем самым свою область аккредитации, а также добавив 
такие новые области аккредитации как: 

 - Органическое животноводство 
 - Органическое пчеловодство 
 - Органическое производство грибов 
 - Производство органической продукции из дикорастущего сырья (в 
том числе сбор и заготовка). 

Ниже представляем полный обновлённый список области 
аккредитации: 

КОД 
ОК (Общероссийский классификатор) 
 
Органическое Растениеводство 

01.11  
 

 

Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных 

культур 

Эта группировка включает: 

- все формы выращивания зерновых, зернобобовых культур и семян масличных 

культур в открытом грунте 

Выращивание этих культур часто комбинируется в тех или иных 

сельскохозяйственных подразделениях. 

Эта группировка также включает: 

- выращивание зерновых культур, таких как: пшеница, кукуруза, сорго, ячмень, 

рожь, овес, просо, гречиха и прочие зерновые культуры, не включенные в другие 

группировки; 

- выращивание зернобобовых культур, таких как: горох, люпин, чечевица, бобы, 

конские бобы, нут (бараний горох), вигна, вика и прочие зернобобовые культуры; 

- выращивание семян масличных культур, таких как: подсолнечник, соевые бобы, 

рапс, лен масличный, арахис (земляной орех), клещевина обыкновенная, горчица, 

масличная нуга, сафлор, кунжут и прочих масличных культур 

Эта группировка не включает: 

- выращивание сахарной кукурузы 

- выращивание кормовой кукурузы 

- выращивание плодов масличных культур 

 

01.12  

 

 Выращивание риса 

 

https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/33859/state-services
https://pub.fsa.gov.ru/ral/view/33859/state-services


01.13  
 

Выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и 

трюфелей 

Эта группировка включает: 

- выращивание листовых или стеблевых овощей, таких как: артишоки, спаржа, 

капуста, цветная капуста и брокколи, салат-латук и цикорий, шпинат, прочие 

листовые или стеблевые овощи; 

- выращивание овощей и бахчевых культур, таких как: огурцы и корнишоны, 

баклажаны, перец сладкий, помидоры, арбузы, мускусные дыни, прочие овощи и 

бахчевые культуры; 

- выращивание корнеплодов, луковых овощей и клубнеплодов, таких как: морковь, 

столовая свекла, репа, чеснок, лук (включая лук-шалот), лук-порей и прочие 

луковые овощи; 

- выращивание грибов и трюфелей; 

- выращивание семян овощных культур, включая семена сахарной и столовой 

свеклы, кроме семян прочих видов свеклы; 

- выращивание сахарной свеклы; 

- выращивание прочих овощей; 

- выращивание корнеплодов и клубнеплодов, таких как: картофель, сладкий 

картофель, маниока, ямс, прочие корнеплоды и клубнеплоды 

Эта группировка не включает: 

- выращивание красного перца, стручкового перца и прочих специй и 

эфирномасличных культур 

- выращивание шампиньонной грибницы 

 

01.14  

  

 Выращивание сахарного тростника 

 

01.16  
 

  Выращивание волокнистых прядильных культур 

  Эта группировка включает: 

- выращивание джута, кенафа и других текстильных лубяных волокон; 

- выращивание льна-долгунца, конопли обыкновенной, хлопчатника и др.; 

- выращивание сизаля и другого текстильного волокна семейства агавы; 

- выращивание абаки, рами и других растительных текстильных волокон; 

- выращивание прочих текстильных культур 

01.19.1   

  

Выращивание однолетних кормовых культур 

 

01.19.3   

 

Выращивание семян свеклы (кроме семян сахарной свеклы) и семян кормовых 

культур 

 

01.19.9   

  

Выращивание прочих однолетних культур, не включенных в другие группировки 

 

01.21   
 

 

 Выращивание винограда 

 Эта группировка включает: 

 - выращивание винных и столовых сортов винограда на виноградниках 

 Эта группировка не включает: 

- производство вина 

 



01.22   
 

 

Выращивание тропических и субтропических культур 

Эта группировка включает: 

- выращивание тропических и субтропических культур, таких как авокадо, бананы и 

овощные бананы, финики, фиги (инжир), манго, папайя, ананасы, прочие 

тропические и субтропические фрукты 

 

 

01.23 
 

 

Выращивание цитрусовых культур 

Эта группировка включает: 

- выращивание цитрусовых культур, таких как: грейпфруты и помело, лимоны и 

лаймы, апельсины, мандарины всех видов, прочие цитрусовые культуры 

 

01.24   
 

 

Выращивание семечковых и косточковых культур 

Эта группировка включает: 

- выращивание таких семечковых и косточковых плодов, как: яблоки, абрикосы, 

вишня и черешня, персики и нектарины, груши и айва, сливы и терн, прочие 

семечковые и косточковые плоды 

 

 

01.25 
 

Выращивание прочих плодовых деревьев, кустарников и орехов 

01.26   
 

 

Выращивание плодов масличных культур 

Эта группировка включает: 

- выращивание плодов масличных культур, таких как: кокосовые орехи, оливки 

(маслины), плоды масличной пальмы, плоды прочих масличных культур 

Эта группировка не включает: 

- выращивание соевых бобов, арахиса (земляного ореха) и прочих семян масличных 

культур 

 

01.27   
 

 

Выращивание культур для производства напитков 

Эта группировка включает: 

- выращивание культур для производства напитков, таких как: кофе, чай, мате, 

какао, прочие культуры для производства напитков 

 

01.28.1   

 

Выращивание пряностей 

 

 

01.28.2 

 

Выращивание хмеля 

 

01.30   
 

 

Выращивание рассады 

Эта группировка включает: 

- производство всех растительных посадочных материалов, включая черенки, 

побеги и сеянцы для непосредственного выращивания растений или для создания 

запаса растительного пересадочного материала 

Эта группировка также включает: 

- выращивание растений для посадки; 



- выращивание рассады растений для декоративных целей, включая выращивание 

дерна для пересадки; 

- выращивание растений для получения луковиц, клубней и корней, отростков и 

саженцев; 

- уход и обработку деревьев, за исключением ухода за лесными насаждениями 

Эта группировка не включает: 

- выращивание растений для получения семян 

- деятельность лесопитомников 

 

 

Органическое производство грибов 

01.13.6   

 

Выращивание грибов и трюфелей 

 

 

Органическое животноводство 

01.41   
 

 

Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока 

Эта группировка включает: 

- выращивание и разведение молочного крупного рогатого скота; 

- разведение племенного молочного крупного рогатого скота; 

- производство сырого коровьего и сырого молока прочего крупного рогатого скота 

(буйволов, яков, зебу) 

Эта группировка не включает: 

- переработку молока 

 

01.42.11   

 

Разведение мясного и прочего крупного рогатого скота, включая буйволов, яков 

и др., на мясо 

 

01.42.12   

 

Разведение племенного мясного и прочего крупного рогатого скота, включая 

буйволов, яков и др. 

 

01.43.1   

 

Разведение лошадей, ослов, мулов, лошаков 

 

 

01.43.2 
 

Производство сырого кобыльего молока 

01.44   
 

 

Разведение верблюдов и прочих животных семейства верблюжьих 

Эта группировка включает: 

- выращивание и разведение верблюдов (одногорбых верблюдов) и прочих 

животных семейства верблюжьих; 

- производство сырого верблюжьего молока 

 

01.45.1   
 

Разведение овец и коз 



 

01.45.2 
 

Производство сырого овечьего и козьего молока 

01.45.4   

 

Разведение племенных овец и коз 

 

01.46.11  

 

Выращивание свиней на мясо 

 

 

01.46.12 
 

Разведение племенного поголовья свиней 

01.47.1   

 

Выращивание и разведение сельскохозяйственной птицы: кур, индеек, уток, гусей 

и цесарок 

 

01.47.2   

 

Производство яиц сельскохозяйственной птицы 

 

01.49.2   

 

Разведение кроликов и прочих пушных зверей на фермах 

 

01.49.4   
 

 

Разведение оленей 

Эта группировка включает: 

- выращивание и разведение оленей; 

- производство сырых и консервированных пантов на фермах 

 

 

 

 

Органическое пчеловодство 

 

01.49.1   
 

 

Пчеловодство 

Эта группировка включает: 

- разведение, содержание медоносных пчел, их использование для опыления 

сельскохозяйственных энтомофильных растений, получения продуктов 

пчеловодства 

 

 

Производство органических пищевых продуктов и кормов 

10.1   

 

Переработка и консервирование мяса и мясной пищевой продукции 

 



10.2   

  

Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков 

 

10.3   

 

Переработка и консервирование фруктов и овощей 

 

10.41.1  

 

Производство нерафинированных животных масел и жиров, их фракций 

 

 

10.41.2   
 

 Производство нерафинированных растительных масел и их фракций 

10.41.3   

 

 Производство хлопкового линта 

 

 

10.41.4 
 

 Производство жмыха и муки тонкого и грубого помола из семян или плодов 

масличных культур 

10.42   

 

Производство маргариновой продукции 

Эта группировка включает: 

- производство маргарина; 

- производство спредов и смесей топленых; 

- производство жиров специального назначения (в том числе жиров кондитерских, 

кулинарных, хлебопекарных), заменителей молочного жира, эквивалентов масла 

какао, улучшителей масла какао SOS-типа, заменителей масла какао POP-типа, 

заменителей масла какао нетемперируемых нелауринового типа, заменителей масла 

какао нетемперируемых лауринового типа 

 

10.5     

 

     Производство молочной продукции 

 

10.61   
 

 

Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности 

Эта группировка включает: 

- помол зерна: производство муки и крупы из зерен пшеницы, ржи, овса, кукурузы 

(злак) или прочих хлебных злаков; 

- обработку риса: производство обрушенного, шлифованного, полированного, 

глазированного, пропаренного риса; 

- производство рисовой муки; 

- обработку овощей: производство муки или блюд из сухих стручковых овощей, 

корней или клубней или съедобных орехов; 

- производство продуктов для завтрака из хлебных злаков; 

- производство мучных смесей и приготовление мучных смесей и теста для хлеба, 

тортов, бисквитов и блинов 

Эта группировка не включает: 

- производство картофельной муки грубого и тонкого помола 

- влажное измельчение кукурузы 

 

10.62.1   

 

Производство крахмала 

 



 

10.62.2 
 

 Производство нерафинированного кукурузного масла и его фракций 

10.62.9   

  

Производство прочих крахмалосодержащих продуктов 

 

10.7    

 

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

Эта группировка включает: 

- производство хлебобулочных изделий, макарон, лапши и подобных продуктов 

 

10.8    

 

Производство прочих пищевых продуктов 

Эта группировка включает: 

- производство сахара и кондитерских изделий, приготовленных готовых блюд, 

кофе, чая и специй, а также скоропортящихся продуктов и деликатесов 

 

10.91  
 

 

Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах 

Эта группировка включает: 

- производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах, включая 

концентрированные корма для животных и пищевые добавки для корма; 

- приготовление несмешанных (однокомпонентных) кормов для животных 

Эта группировка также включает: 

- переработку отходов от забоя скота для изготовления кормов для животных 

Эта группировка не включает: 

- производство пирога из масличного семени 

- деятельность, в результате которой производятся побочные продукты, 

используемые в качестве корма для животных, т.е. жмых из семян масличных 

культур, мукомольно-зерновые остатки и т.д. 

 

11   
 

Производство напитков 
 

 

Эта группировка включает: 

- производство безалкогольных напитков и минеральных вод; 

- производство алкогольных напитков, главным образом через брожение, производство 

пива и вина; 

- производство дистиллированных алкогольных напитков 

Эта группировка не включает: 

- производство фруктовых и овощных соков 

- производство молочных напитков 

- производство кофе, чая и мате 

 

 

Производство органической продукции из дикорастущего сырья (сбор, 

заготовка) 

02.30.1   

 

Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов 

 
 


	Расширение области сертификации

