ФГИС «Зерно»

ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Система прослеживаемости
зерна и продуктов
переработки зерна

ФГБУ
«Центр Агроаналитики»

Предназначение системы

ФГИС «Зерно» предназначена для обеспечения прослеживаемости партий зерна и продуктов его
переработки (за счет формирования товаросопроводительных документов – 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.
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Участники системы

ФГБУ
«Центр Агроаналитики»

1

Другие участники рынка

2

(в т. ч. трейдеры, экспортеры, импортеры, элеваторы,
перевозчики, агент по проведению зерновых интервенций)
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Минсельхоз России

4
5
Оператор ФГИС
«Зерно» - ФГБУ
«Центр
Агроаналитики»

6

7
8

Предоставляют информацию о месте выращивания, культурах, урожае, о
партии зерна или продуктов его переработки для формирования СДИЗ

Товаропроизводители

ФТС России
Росстат

Росаккредитация

ФГБУ «Россельхозцентр»,
Россельхознадзор
и подведомственные ему организации

Росрезерв и иные органы
государственной власти

Предоставляют информацию о партии зерна или продуктов его
переработки для формирования СДИЗ в целях перевозки, реализации,
приемки или отгрузки такой продукции
Предоставляет информацию, содержащуюся в «реестре элеваторов», а
также информацию о результатах государственного мониторинга зерна

Предоставляет информацию о ввозимых на территорию РФ и вывозимых с
территории РФ партиях зерна и продуктов его переработки, о принятии
решения о запрете ввоза такой продукции на территорию РФ
Обеспечивает автоматизированное предоставление
статистической информации

Предоставляет информацию о декларациях о соответствии зерна и
продуктов его переработки требованиям технических регламентов при
выпуске в обращение, ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ
Предоставляют информацию о результатах государственного мониторинга зерна,
государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества зерна и продуктов его
переработки, о фитосанитарных и ветеринарных сертификатах, результатах лабораторных
исследований в случае ввоза зерна и продуктов его переработки на территорию РФ и их
вывоза с территории РФ, об утилизации или возврате партий такой продукции
Предоставляют прочую информацию в целях обеспечения учета объемов
партий зерна и продуктов его переработки
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ФГБУ
«Центр Агроаналитики»

Сроки запуска системы

Тестирование системы

С 24 февраля
2022 года

I

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;
- сведений для включения в «реестр элеваторов»

II

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»

С 1 сентября
2022 года

III

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

С 1 января
2023 года

IV

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 1 марта
2023 года

С 1 июля
2022 года
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ФГБУ
«Центр Агроаналитики»

Порядок предоставление сведений и информации

СХТП вносят информацию:
Место выращивания
Наименование сельскохозяйственной
культуры

Масса зерна, собранного в день уборки
урожая

Уполномоченные организации (ФГБУ «Россельхозцентр» и ФГБУ
«Центр оценки качества зерна») предоставляют в ФГИС «Зерно»
документ о результатах мониторинга к каждой партии зерна,
сформированной СХТП.

2

Товаропроизводители осуществляют:
Операции по перевозке и (или) приемке
и (или) отгрузке

Операции по приемке или отгрузке
от организаций, осуществляющих хранение зерна

Операции по закупке зерна в
федеральный интервенционный фонд и закупке
зерна и (или)продуктов его переработки
для государственных и муниципальных нужд

Внесение указанной информации позволит сформировать и подписать СДИЗ
(сопроводительный документ по идентификации зерна)
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Перечень продукции для внесения во ФГИС «Зерно»
ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 015/2011
«О БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА»

Регистрация в ФГИС «Зерно»,
предоставление сведений
и информации в ФГИС, учет зерна и
продукции переработки
В добровольном порядке с

01.07.2022 г.
В обязательном порядке с

01.09.2022 г.

Мягкая пшеница
Твердая пшеница
Рожь
Ячмень
Овес
Кукуруза
Просо
Рис
Гречиха
Сорго
Тритикале
Горох
Чечевица

Арахис
Чина
Кунжут
Нут
Горчица
Фасоль
Соя
Маш
Люпин
Кормовые бобы
Вика
Подсолнечник
Сафлор
Рапс
Хлопчатник
Лен
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Перечень продуктов переработки зерна для внесения
во ФГИС «Зерно»

Перечень продукции, произведенной в результате первичной и (или) последующей
(промышленной) переработки зерна для внесения в ФГИС «Зерно»

Распоряжение Правительства РФ
от 25 сентября 2021 г. № 2682-р

Распоряжение вступает в
силу с 1 марта 2023 г.

Код ОК
Наименование продукции
034-2014
10.61.11 Рис шелушеный
10.61.12 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или
дробленый
10.61.21 Мука пшеничная и пшенично-ржаная
10.61.22 Мука из прочих зерновых культур
10.61.23 Мука тонкого и грубого помола из овощных и других
растительных культур (за исключением муки тонкого и
грубого помола из овощных культур)
10.61.24 Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных
кондитерских изделий
10.61.31 Крупа и мука грубого помола из пшеницы
10.61.32 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых
культур, не включенные в другие группировки
10.61.33 Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты
из зерновых культур
10.61.40 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки
зерновых культур

Код ОК
034-2014
10.62.11.112
10.62.11.113

Крахмал кукурузный
Крахмал пшеничный

10.62.11.114
10.62.11.116
10.62.11.117

Крахмал рисовый
Крахмал сорговый
Крахмал ячменный

10.62.11.118

Крахмал ржаной

10.62.11.130
10.62.11.140

Клейковина пшеничная
Декстрины

10.62.11.150

Крахмалы
модифицированные
Глютен

10.62.11.160

Наименование продукции
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ПАРТИЯ ЗЕРНА

Формирование партий зерна

количество зерна одного наименования (вида),
однородного по качеству, предназначенное к
одновременной приемке, отгрузке и (или) хранению.

1. Оформление партии зерна при ввозе.
2. Оформление партии зерна по результатам государственного мониторинга. Производится при получении
зерна нового урожая после прохождения процедуры государственного мониторинга и получения
соответствующего документа.
3. Оформление партии зерна из остатков. Производится, когда требуется внести в систему информацию о
зерне, которое находится на хранении у товаропроизводителя, для возможности проведения с ним
дальнейших операций.
4. Оформление партии зерна из других партий зерна. В данном случае работа ведется с уже внесенными в
систему и прослеживаемыми партиями зерна. Такая функция позволяет выделять часть партии или
объединять несколько партий для дальнейших операций с ними.
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Процессы, для которых необходимо получение
товаросопроводительного документа (СДИЗ)

ФГБУ
«Центр Агроаналитики»

СДИЗ

Поле, зерно

Ввоз

Место хранения
(осуществляется госмониторинг)

СДИЗ
СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ (товаросопроводительный документ)
оформляется в целях приемки, перевозки,
реализации зерна (с 01.09.2022)
и продуктов переработки зерна (с 01.03.2023)

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ

Элеватор

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ

Вывоз

СДИЗ

СДИЗ

Переработка

СДИЗ

Потребитель
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Регистрация в системе через Единую систему
идентификации и аутентификации (портал
«Госуслуги»)
! Требуется усиленная квалифицированная /
неквалифицированная электронная подпись

Сельхозтоваропроизводители вносят:
- информацию о месте выращивания
сельхозкультуры;
- наименование сельхозкультуры;
- информацию о массе зерна, собранного в
день уборки урожая.
! После проведения государственного мониторинга
каждой партии зерна нового урожая в месте его
выращивания сельхозтоваропроизводители
получат достоверные данные о потребительских
свойствах зерна.

Оформление СДИЗ в системе
Внесение в систему информации
о партии зерна или продуктов
его переработки с присвоением
уникального идентификационного номера (УИН)

Внесение данных происходит
только на платформе ФГИС
«Зерно»

Формирование, подписание и погашение
СДИЗ
Или аннулирование СДИЗ

Другие участники рынка вносят
информацию:
- о каждой партии зерна и продуктов его
переработки в целях их перевозки и (или)
реализации, приемки или отгрузки;
- о ввозе зерна и продуктов его переработки
на территорию РФ, о их вывозе с территории
РФ;
- об операциях по закупке зерна в
федеральный интервенционный фонд и
закупке зерна или продуктов его
переработки для государственных и
муниципальных нужд.
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«Реестр элеваторов»

ФГБУ
«Центр Агроаналитики»

Реестр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение
зерна и оказывающих связанные с хранением услуги ФГИС «Зерно»
формирование и ведение реестра осуществляет Минсельхоз России

информацию предоставляют организации, осуществляющие хранение, и Россельхознадзор

Как это работает?

Постановление от 25.09.202 № 1612:
▪ утверждено Правительством РФ
▪ реализуется Минсельхозом России,
Россельхознадзором, ФНС

1

Хранитель предоставляет заявление о включении в Реестр,
в котором указывает сведения и информацию

2

Заявление рассматривается и по результатам в системе присваивается
Уникальный регистрационный номер (УРН) хранителя

3

Информация корректируется по результатам физического контроля

4

Из Реестра предоставляется выписка, которая подтверждает
деятельность хранителя
(ФЗ от 27.07.2010 г. № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»)

5

УРН аннулируется в случае ликвидации или прекращения
деятельности хранителя
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Как сейчас работать в системе?

ФГБУ
«Центр Агроаналитики»

Ссылка на платформу ФГИС «Зерно» на
сайте Минсельхоза России

Ссылка на платформу ФГИС «Зерно» на
сайте ФГБУ «ЦАА»

Ссылка на платформу ФГИС «Зерно» на
сторонних сайтах

Платформа ФГИС «Зерно»
ДО
1 июля 2022 года

Организация оформляет тестовую версию электронной
цифровой подписи для тестирования системы
https://dss.cryptopro.ru/textual.html

Организация подаёт в ФГБУ «ЦАА» заявку на создание
личного кабинета пользователя через форму на
странице ФГИС «Зерно»

Создание личного кабинета товаропроизводителя и
информирование товаропроизводителя о создании
кабинета

Подключение тестовой ЭЦП к браузеру, в котором
будет использоваться личный кабинет ФГИС «Зерно»

Вход
Использование платформы
ФГИС «Зерно»
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Спасибо за внимание!!!

ФГБУ «Центр Агроаналитики»

МОНИТОРИНГ

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ

АНАЛИТИКА

8 (800) 250-8564

@fgis_zerno_support

specagro.ru

facebook.com/agroanalitika

fgis.zerno_support@specagro.ru

instagram.com/agroanalitika

https://specagro.ru/hotline_grain

ok.ru/agroanalitika

107048, Москва, ул. Мясницкая, д. 48 (главный офис)
105120, Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 1/4, стр. 1

