РЕКОМЕНДАЦИИ
Комитета по аграрным вопросам, природопользованию
и развитию сельских территорий Сената Парламента
Республики Казахстан по итогам круглого стола на тему:
«Законодательное регулирование органического производства»
Сенат Парламента
Республики Казахстан

12 марта 2021 года

Участники круглого стола – депутаты Сената Парламента Республики
Казахстан, представители министерств и ведомств, ученые, специалисты и
представители профессиональных общественных организаций в области
органического производства, принимая во внимание выступления участников
встречи, а также в целях: актуализации и гармонизации нормативно-правовой
базы органического производства с принципами и правилами международных,
региональных стандартов и стандартов иностранных государств;
совершенствования
институциональной
системы
и
формирования
инфраструктурных ресурсов в области органического производства;
формирования внутреннего рынка и дальнейшего расширения рынков
экспорта органических продуктов; совершенствования инструментариев
программно-информационной, образовательной, методической, научнотехнологической и финансовой поддержки развития органического
производства, РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Правительству Республики Казахстан:
1.1. Предусмотреть:
- гармонизацию законодательства в области органического
производства в соответствии с Общими целями и требованиями органических
стандартов (COROS), в том числе, с целью защиты интересов отечественных
производителей органической продукции;
- возможность гармонизации национальных стандартов в области
органического производства с Регламентом ЕС 2018/848 и стандартами
иностранных государств приоритетных рынков сбыта (ЕС, США, Япония,
Китай, ОАЭ);
1.2. Принять меры по:
- совершенствованию законодательства по вопросам производства
органической продукции, в том числе по изучению межгосударственных
стандартов (ГОСТ) в области производства и оборота органической
продукции, утвержденных МГС СНГ, но непринятых казахстанской стороной;
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- регистрации зарубежных сертификационных органов, работающих на
территории в Казахстане;
- оказанию содействия в создании местных органов по сертификации,
которые смогут проводить сертификацию в соответствии с международными
стандартами;
- защите интересов казахстанских органических производителей на
внутреннем рынке.
1.3. Рассмотреть возможность:
- осуществления мониторинга (анализа и оценки научнотехнологического, организационного и практического уровня) документов по
стандартизации, действующих в области производства и оборота
органической продукции;
- создания в Казахстане национальной системы PGS (система взаимных
гарантий), т.е. системы сертификации органического производства самими
участниками объединения мелких производителей с привлечением
потребителей.
- создания Межведомственной комиссии по вопросам развития
органического сельского хозяйства;
- оказания государственной поддержки в виде субсидирования
сертификации для производителей органической продукции, внедривших и
сертифицировавших производство органической продукции и органическую
продукцию.
2. Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан
2.1. Проработать вопросы по:
- проведению методологической и приборной модернизации
лабораторной базы с целью расширения номенклатуры идентификации
веществ (пестицидов и агрохимикатов), запрещенных к применению в
агроэкосистеме;
- осуществлению на системной основе работ по популяризации
технологий, методов, средств и практик органического производства и
пропаганды органической продукции;
- включению органического сельского хозяйства в качестве
приоритетного направления в разрабатываемый Национальный проект по
развитию АПК на 2022-2026 годы с указанием целевых индикаторов;
- организации и реализации пилотных проектов в ряде областей
Казахстана (Алматинской, Жамбылской, Костанайской) по вопросам развития
органического сельского хозяйства (с привлечением АгроСоюза Казахстана,
КаzFOAМ и других общественных организаций).
2.2. Принять меры по:
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- созданию реестра органических семян сельскохозяйственных культур
в Республике Казахстан в соответствии правилам Регламента ЕС 2018/848;
- разработке и внедрению новых финансовых инструментов поддержки
производства и оборота органической продукции, в т.ч., субсидированию
затрат конверсионного (переходного) периода;
- проведению НИР в рамках программно-целевого финансирования
МСХ РК и разработке технической и технологической спецификации (научнообоснованных методических рекомендаций) производства органической
продукции, разработке, трансферту и внедрению технологий производства и
применения средств защиты растений, почвоулучшителей, для применения в
производстве и хранении органической продукции;
- разработке единого модуля проведения семинаров и тренингов по
ключевым
(законодательным,
нормативным,
производственнотехнологическим и организационно-экономическим) аспектам органического
производства;
разработке
и
реализации
международных
совместных
образовательных программ высшего и послевузовского образования с
актуальными компетенциями (результатами обучения) в сфере органического
производства (с НАО «Национальный аграрный научно-образовательный
центр»);
2.3. Рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в
Правила производства и оборота органической продукции, утвержденные
Приказом МСХ РК от 23 мая 2016 года № 230, в части:
- изменения сроков переходных периодов, согласно СТ РК 3111
«Требования к процессу производства»;
- дополнения информацией о методиках испытаний (измерений),
применяемых при проведении процедуры подтверждения соответствия
производства органической продукции и органической продукции;
- установления в Правилах количественных требований к показателям
продукции либо указания ссылки на национальные стандарты,
устанавливающие данные требования.
- адаптации требований к органическому производству в соответствии
с международными стандартами по органическому производству.
3. Министерству торговли и интеграции Республики Казахстан
3.1. Принять меры по:
- разработке стратегии и алгоритмов экспорта по продвижению
органической продукции на приоритетные рынки сбыта;
- разработке информационной системы учета и прослеживаемости
производства и оборота органической продукции, гарантирующей качество и
безопасность продукции по всей цепи производства и поставок на территории
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Республики Казахстан в соответствии с требованиями международного,
межгосударственного и национального законодательства;
- осуществлению организационно-административных мер по борьбе с
greenwashing и предотвращению поступления на продовольственный рынок
органической продукции с псевдоэкомаркировкой.
- запрету применения «БИО», «ORGANIC», «ЭКО» и других знаков,
несоответствующих требованиям СТ РК 3109-2017, без проведения
процедуры подтверждения соответствия и ведения реестра организаций,
которые имеют право на применение знаков;
- оказанию содействия казахстанским органам по подтверждению
соответствия органического производства в прохождении аккредитации в
международных системах аккредитации;
разработке
и
реализации
международных
совместных
образовательных программ высшего и послевузовского образования с
актуальными компетенциями (результатами программы и учебного плана
обучения по подготовке и повышению квалификации экспертов-аудиторов по
подтверждению соответствия производства органической продукции (с РГП
«Казахстанский институт стандартизации и метрологии»);
3.2. Совместно с Бюро национальной статистики Агентства по
стратегическому планированию и реформам и Министерством сельского
хозяйства Республики Казахстан проработать вопросы по:
- формированию показателей статистической отчетности о производстве
и обороте (сертификации, переработке, хранении, реализации, внутреннем
потреблении, экспорте и импорте) органической продукции;
- введению новых внутренних кодов ОКЭД для мониторинга
деятельности производителей органической продукции, а также разработки
Информационной системы для обеспечения прослеживаемости на всех этапах
производства органической продукции (производители, переработчики,
экспортеры, ритейлеры);
- определению ответственного органа и должностного лица в
Казахстане, ответственного за коммуникацию с Еврокомиссией по вопросам
органического сельского хозяйства, в том числе по исключению Казахстана
из «серого списка»;
- обмену информацией между Правительством Республики Казахстан и
Еврокомиссией, в том числе о мерах, предпринимаемых нашей стороной для
устранения «несоответствий» (отклонения от принятого ЕС регулирования в
сфере оборота органической продукции);
- проведению анализа причин возникновения «несоответствий» и
консультаций с заинтересованными госорганами, ассоциациями и
представителями бизнеса, выработке дорожной карты по дальнейшим
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действиям для устранения «несоответствий» при экспорте органической
продукции из Казахстана.

