
 

  

МИНИСТЕРСТВО  СЕЛЬСКОГО  ХОЗЯЙСТВА   

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

(Минсельхоз России) 

П Р И К А З 

       от                                                                                       № 

Москва 

Об утверждении Формы и порядка использования графического 

изображения (знака) органической продукции единого образца 

В соответствии с частью 4 статьи 7 Федерального закона от 3 августа 

2018 г. № 280-ФЗ «Об органической продукции  

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 32, 

ст. 5073) и подпунктом 5.2.25(120) пункта 5 Положения о Министерстве 

сельского хозяйства Российской Федерации, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 г. № 450 «О 

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 25, ст. 2983; № 32, ст. 3791; 

2009, № 3, ст. 378; № 9, ст. 1119, 1121; № 27, ст. 3364; № 33, ст. 4088; 2010, № 

4, ст. 394; № 5, ст. 538; № 23, ст. 2833; № 31, ст. 4251, 4262; № 32, ст. 4330; № 

40, ст. 5068; 2011, № 7, ст. 983; № 12, ст. 1652; № 18, ст. 2649; № 22, ст. 3179; 

№ 36, ст. 5154; 2012, № 28, ст. 3900; 2013, № 10, ст. 1038; № 29, ст. 3969; № 45, 

ст. 5822; 2014, № 10, ст. 1035; № 12, ст. 1297; № 28, ст. 4068; 2015, № 11, ст. 

1611; № 26, ст. 3900; № 35, ст. 4981; № 38, ст. 5297; № 47, ст. 6603; 2016, № 



33, ст. 5188; № 35, ст. 5349; № 47, ст. 6650; № 49, ст. 6910; 2017, № 51, ст. 7824; 

2019, № 1, ст. 61; № 17, ст. 2096), п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить: 

форму графического изображения (знака) органической продукции 

единого образца согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

порядок использования графического изображения (знака) 

органической продукции единого образца согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года. 

 

 

Министр                                                                                                Д.Н. Патрушев 



 Приложение № 1 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 

 

ФОРМА  

графического изображения (знака) органической продукции единого 

образца 

 

 

 
Место для нанесения двухмерного 

штрихового кода 

Место для нанесения 

двухмерного штрихового кода 

Место для нанесения двухмерного 

штрихового кода 

 

Рисунок 1 – Форма графического изображения (знака) органической 

продукции единого образца 



 

 

 

 

Приложение № 2 

к приказу Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации 

от 

 

 

П О Р Я Д О К 

использования графического изображения (знака) органической 

продукции единого образца 

 
 

1. Настоящий Порядок определяет порядок использования графического 

изображения (знака) органической продукции единого образца.  

2. Графическое изображение (знак) органической продукции единого 

образца включает в себя изображение в соответствии с рисунками, 

приведенными в приложении № 1 к настоящему Порядку, и средство 

идентификации органической продукции в виде двухмерного штрихового 

кода. 

3. Средство идентификации органической продукции наносится в виде 

двухмерного штрихового кода в соответствии с требованиями национального 

стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО/МЭК 16022-2008 

«Автоматическая идентификация. Кодирование штриховое. Спецификация 

символики Data Matrix». 

4. Основанием для маркирования продукции графическим 

изображением (знака) органической продукции единого образца является 

внесение сведений о производителе органической продукции, видах 

производимой ими органической продукции и иных сведений в соответствии 

с установленным порядком в единый государственный реестр производителей 

органической продукции. 

5. Производитель органической продукции получает право применения 

графического изображения (знака) органической продукции единого образца 

с момента внесения сведений о производителе органической продукции, видах 

производимой ими органической продукции и иных сведений в соответствии 

с установленным порядком в единый государственный реестр производителей 

органической продукции, на срок, не превышающий срока действия 

сертификата соответствия. 

6. Производитель органической продукции обязан: 

не использовать знак при маркировке продукции, соответствие 

производства которой не подтверждено; 



приостанавливать (прекращать) применение графического изображения 

(знака) органической продукции единого образца в случае приостановки 

(прекращения) действия сертификата соответствия. 

7. Производитель органической продукции имеет право разместить 

графическое изображение (знак) органической продукции единого образца на 

упаковке, потребительской и (или) транспортной таре органической 

продукции или на прикрепленных к ней либо помещенных в нее иных 

носителях информации, в том числе путем: 

нанесения на продукцию, упаковку, тару, техническую, 

сопроводительную, финансовую документацию графического изображения 

(знака) органической продукции единого образца; 

прикрепления специально изготовленных носителей графического 

изображения (знака) органической продукции единого образца (ярлыков, 

этикеток, самоклеющихся лент и т.п.). 

8. Место нанесения графического изображения (знака) органической 

продукции единого образца определяет производитель органической 

продукции. Графическое изображение (знак) органической продукции 

единого образца наносят полностью согласно его изображения. Не 

допускается наносить отдельные элементы его изображения. 

9. Затраты на размещение графического изображения (знака) 

органической продукции единого образца, включая приобретение 

необходимых технических средств, несет держатель сертификата 

соответствия. 

10. Графическое изображение (знак) органической продукции единого 

образца представляет собой белый лист на зеленом фоне с надписью 

ОРГАНИК (кириллица) – сверху листа, и ORGANIC (латиница) – снизу листа, 

при этом средство идентификации органической продукции наносится в виде 

двухмерного штрихового кода непосредственно рядом с изображениями. 

11. Для оформления текста графического изображения (знака) 

органической продукции единого образца применяют шрифт Circe. 

12. Требования к цветам графического изображения (знака) 

органической продукции единого образца: 

белый цвет: CMYX 0/0/0/0, RGB: 255/255/255; 

зеленый цвет: CMYX 50/0/100/0, Panton 376, RGB: 149/193/31. 

13. Графическое изображение (знак) органической продукции единого 

образца может быть размещен на цветном фоне, при этом оно должно 

контрастировать с цветом поверхности, на которую он нанесен. 

14. В случае, если невозможно нанесение графического изображения 

(знака) органической продукции единого образца, контрастирующего с 



цветом поверхности, на которую он нанесен, необходимо использовать белую 

рамку, либо использовать черно-белый вариант графического изображения 

(знака) органической продукции единого образца в соответствии с рисунками, 

приведенными в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

15. Размеры знака органической продукции определяет производитель 

органической продукции, получивший право на его применение. Размеры 

графического изображения (знака) органической продукции единого образца 

должны гарантировать четкость его элементов и их различимость 

невооруженным глазом на общем цветном фоне объекта. 

16. При нанесении графического изображения (знака) органической 

продукции единого образца должны соблюдаться пропорции в соответствии с 

рисунками, приведенными в приложении № 1 к настоящему Порядку. 

Минимально свободное поле вокруг графического изображения (знака) 

органической продукции единого образца должно составлять не менее 0,1 

высоты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку использования 

графического изображения (знака) 

органической продукции единого 

образца 

 

 

 

 

 
Место для нанесения двухмерного 

штрихового кода 
 Место для нанесения двухмерного 

штрихового кода 

 

 

 
Место для нанесения двухмерного 

штрихового кода 
 Место для нанесения двухмерного 

штрихового кода 

 

 

Рисунок 1 – Примеры изображения графического изображения (знака) 

органической продукции единого образца на цветном фоне 

 

 

 

 

 

 



 
Место для нанесения двухмерного 

штрихового кода 

 

Рисунок 2 – Пример изображения графического изображения (знака) 

органической продукции единого образца в случае, если невозможно 

нанесение графического изображения (знака) органической продукции 

единого образца, контрастирующего с цветом поверхности, на которую он 

нанесен  

 

 

 

 

 
Место для нанесения двухмерного 

штрихового кода 
 Место для нанесения двухмерного 

штрихового кода 

 

Рисунок 3 – Пример изображения графического изображения (знака) 

органической продукции единого образца в черно-белом варианте для 

нанесения на светлый фон 

 

 



 

 

 
Место для нанесения двухмерного штрихового 

кода 
 Место для нанесения двухмерного 

штрихового кода 

 

Рисунок 4 – Пример изображения графического изображения (знака) 

органической продукции единого образца в черно-белом варианте для 

нанесения на темный фон 

 

 

 

 
Рисунок 5 – Пропорции графического изображения (знака) органической 

продукции единого образца 

 

 

 

 

 

 


