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Предназначение системы



Участники системы



Сроки запуска системы



Порядок предоставления сведений



Злаковые культуры

ОКПД 2
КОД ТН ВЭД 

ЕАЭС
ПРОДУКЦИЯ

01.11.11 1001190000 Пшеница твердая

01.11.12 1001990000 Пшеница, кроме твердой пшеницы

01.11.12.141 1001990000 Зерно меслина

01.11.20 1005900000 Кукуруза

01.11.31.111 1003900000 Зерно ячменя озимого пивоваренного

01.11.31.119 1003900000 Зерно ячменя озимого прочего

01.11.31.211 1003900000 Зерно ячменя ярового пивоваренного

01.11.31.219 1003900000 Зерно ячменя ярового прочего

01.11.32 1002900000 Рожь

01.11.33.110 1004900000 Зерно овса

01.11.41.100 1007900000 Зерно сорго

01.11.42.110 1008290000 Зерно проса

01.11.49.111 1008100009 Зерно гречихи

01.11.49.120 1008600000 Тритикале (пшенично-ржаной гибрид)

01.11.49.131 1008900000 Зерно чумизы

01.11.49.191 1008300000 Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки (семена 

канареечника)

01.11.49.191 1008400000 Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки (росичка 

(Digitaria spp.)

01.11.49.191 1008500000 Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки (Chenopodium

quinoa)

01.12.10 1006 Рис нешелушеный

01.11.49.191 1008900000 Зерно зерновых культур, не включенных в другие группировки



Зернобобовые культуры

ОКПД 2
КОД ТН ВЭД 

ЕАЭС
ПРОДУКЦИЯ

01.11.71.110 0713320000 Зерно фасоли (фасоль мелкая красная (адзуки) (PHASEOLUS ИЛИ VINGA ANGULARIS)

01.11.71.110 0713339000 Зерно фасоли  (фасоль обыкновенная, включая белую мелкосеменную фасоль 

(PHASEOLUS VULGARIS), для прочего использования)

01.11.71.110 0713390009 Зерно фасоли (Прочая фасоль (VINGA SPP., PHASEOLUS SPP.) сушеная, лущенная, 

очищенная от семенной кожуры или неочищенная, колотая или неколотая)

01.11.71.110 0713340009 Зерно фасоли (Земляной орех бамбарский (VIGNA SUBTERRANEA или VOANDZEIA 

SUBTERRANEA) прочий)

01.11.71.110 0713350009 Зерно фасоли (коровий горох (VIGNA UNGUICULATA) прочий)

01.11.72.110 0713500000 Зерно кормовых бобов

01.11.73.110 0713200000 Зерно нута

01.11.74.110 0713400000 Зерно чечевицы

01.11.75.110 071310900 Зерно гороха

01.11.79.111 0713900009 Зерно чины

01.11.79.121 0713310000 Зерно маша

01.11.79.191 0713600009 Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в 

другие группировки (Голубиный горох (CAJANUS CAJAN) прочий)

01.11.49.150 1214909000 Люпин кормовой сладкий на зерно

01.11.49.140 1214909000 Вика и смеси виковые на зерно

01.11.79.191 0713900009 Зерно прочих зернобобовых культур (овощей бобовых сушеных), не включенных в 

другие группировки



Масляничные культуры

ОКПД 2
КОД ТН ВЭД 

ЕАЭС
ПРОДУКЦИЯ

01.11.81.120 1201900000 Бобы соевые для переработки

01.11.82 1202410000 Арахис (орех земляной) нелущеный

01.11.83 1202420000 Арахис (орех земляной) лущеный

01.11.84 1207290000 Семена хлопчатника

01.11.91.120 1204009000 Семена льна для переработки

01.11.92.120 1207509000 Семена горчицы для переработки

01.11.93 1205 Семена рапса

01.11.94.120 1207409000 Семена кунжута для переработки

01.11.95.120 1206009900 Семена подсолнечника для переработки

01.11.95.130 1206009100 Семена подсолнечника лущеные

01.11.99.110 1207300000 Семена клещевины

01.11.99.120 1207919000 Семена масличного мака

01.11.99.130 1207999100 Семена южной конопли

01.11.99.140 1207999100 Семена среднерусской конопли

01.11.99.150 1207999600 Семена рыжика

01.11.99.160 1207600000 Семена сафлора

01.11.99.190 1207999600 Семена прочих масличных культур, не включенные в другие группировки



ТИПОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА И ПРОДУКТОВ ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ

- выпуск в обращение партий зерна, не прошедших необходимые процедуры

подтверждения соответствия;

- пробы зерновой продукции не исследуются на полный комплекс лабораторных

исследований, предусмотренных требованиями нормативных документов;

- не соблюдаются требования к правилам и методам исследований, установленных

ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»;

- декларации о соответствии оформлены на основании протоколов, выданных

испытательными лабораториями, не имеющими аккредитацию, а также

лабораториями, фактически не осуществляющими деятельность по месту

регистрации («фантомными»).



Руководства соблюдения обязательных требований вместе с новыми требованиями законодательства в области 
качества и безопасности зерна и продуктов его переработки

- при выпуске в обращение на зерно и продукты его переработки должна быть оформлена декларация о
соответствии его требованиям технических регламентов «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011), «О безопасности
пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011);

- зерно и продукты его переработки признаются безопасным, если они прошли необходимые процедуры оценки
(подтверждения) соответствия, исследовано на все показатели, указанные в технических регламентах, согласно
своему назначению;

- количество выпускаемой в обращение продукции должно быть полностью отражено в декларации о соответствии;

- при транспортировке (перевозке) зерна любым видом транспорта необходимо внести в товаросопроводительные
документы номер декларации и дату ее регистрации, а также обеспечить транспортную единицу – сведениями о
происхождении зерна (маркировкой);

- хранение зерна осуществляется в условиях, обеспечивающих безопасность зерна и сохранность его
потребительских свойств;

- в зернохранилищах, в течение всего периода хранения зерна, должна быть организована проверка условий его
хранения (влажность, температура), а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия
постороннего запаха.

ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЗЕРНА НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ:



Перечень продуктов переработки зерна для внесения в ФГИС «Зерно»



Процессы, для которых необходимо получение товаросопроводительного 
документа СДИЗ



Регистрация в ФГИС «Зерно»



Формирование партий зерна



Нормативно-правовые акты, которыми следует руководствоваться при 
осуществлении деятельности в области развития зернового комплекса 

- Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 874 "О принятии технического 

регламента Таможенного союза "О безопасности зерна" (вместе с "ТР ТС 015/2011. 

Технический регламент Таможенного союза. О безопасности зерна").

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1722. 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.10.2021 № 1721 .

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15.02.2022 № 176 «Об 

осуществлении государственного мониторинга зерна».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2022 года № 177.

- Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 01 декабря 2021 года № 816.

- Приказ Россельхознадзора от 18.11.2021 № 1343. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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