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Мониторинг качества зерна, произведенного на территории
Российской Федерации
ФГБУ «Россельхозцентр» (далее – Учреждение) информирует о том, что в России
запущена Федеральная государственная информационная система прослеживаемости
зерна (далее – ФГИС «Зерно»).
ФГИС «Зерно» предназначена для обеспечения прослеживаемости партий зерна
и
продуктов
его
переработки
(для
этого
в
системе
оформляются
товаросопроводительные документы на партию зерна или продуктов его переработки
— СДИЗ), а также для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа
информации, связанной с производством, перевозкой, реализацией, хранением,
обработкой, переработкой и утилизацией зерна и продуктов его переработки на
внутреннем и внешнем рынках и при закупках зерна в интервенционный госфонд. Это
позволяет российскому бизнесу эффективно работать в условиях прозрачности рынка
зерна, а государству — отслеживать вклад регионов в обеспечение продовольственной
безопасности страны.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 октября 2021 г.
№ 1722, Планом осуществления мониторинга зерна от 30 июня 2022 г. № АР-4533
Учреждению поручена реализация мероприятий по анализу и оценке объема и
потребительских свойств зерна, произведенного на территории Республики
Удмуртия, Кировской, Саратовской, Самарской и Иркутской области.
Выполнение указанных мероприятий будет проводиться на базе филиалов Учреждения.
В 2022 году государственный мониторинг качества зерна нового урожая
запланирован по 5 культурам (рожь, кукуруза рис, гречиха, соя). По остальным
культурам филиалы Учреждения будут проводить испытания на полный анализ
качества и безопасности продукции растениеводства и пищевой продукции по
договорам на возмездной основе.
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НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ
Добровольное предоставление в систему:
- информации о партиях зерна для оформления СДИЗ при их
перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, в т. ч. при
осуществлении государственного мониторинга, а также при ввозе на
территорию РФ
и вывозе с территории РФ;
2022

с 01 июля 2022 г.
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- сведений для включения в «реестр элеваторов»**

II

III

IV

Обязательное предоставление в систему:
- информации о партиях зерна для оформления СДИЗ при их
перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, в т. ч. при
осуществлении государственного мониторинга зерна, а также при
ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ;
- сведений для включения в «реестр элеваторов»
Добровольное предоставление в систему информации о продуктах
переработки зерна***
для оформления СДИЗ при их перевозке и (или) реализации,
приемке или отгрузке, а также при ввозе
на территорию РФ и вывозе с территории РФ
Обязательное предоставление в систему информации о продуктах
переработки
зерна для оформления СДИЗ при их перевозке и (или) реализации,
приемке или отгрузке, а также при ввозе
на территорию РФ и вывозе с территории РФ

с 01 сентября 2022 г.

с 01 января 2023 г.

с 01 марта 2023 г.

* Сроки запуска системы указаны в соответствии ПП РФ от 09.10.2021 № 1722 «О Федеральной государственной
информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна»
**В соответствии с п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от 25.09.2021 № 1612 «Об утверждении Правил
формирования и ведения реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве
предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающих связанные с хранением услуги, в Федеральной государственной
информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна».
*** В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2021 № 2682-р «О перечне продукции,
произведенной в результате первичной и (или) последующей (промышленной) переработки зерна».

Отмечаем
важность
взаимодействия
органов
АПК,
сельхозтоваропроизводителей с филиалами Учреждения для реализации
мероприятий по мониторингу качества зерна.
Информационный канал учреждения в мессенджере Телеграмм:
«Россельхозцентр – Аграрные новости»
Присоединяйтесь по ссылке https://t.me/shcentr
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