О соблюдении требований технического регламента Таможенного союза
«О безопасности зерна»
Одна из глобальных проблем человечества – продовольственная. Большую
роль в ее решении играет зерновое хозяйство. Состояние зернового производства и
положение на рынке зерна в мировой практике принимаются в качестве основных
показателей продовольственной безопасности мира в целом и каждой отдельной
страны. Если в 2014 году валовый сбор зерна составлял 105,3 млн т, 30,1 млн т
экспортировали в 109 стран, а в прошлом году собрали 134,1 млн т зерна, а экспорт
составил 43,2 млн т в 130 странам. Наряду с увеличением производства зерна
особое внимание обращается на улучшение качества зерна.
Россельхознадзор является уполномоченным органом по обеспечению
государственного контроля (надзора) в отношении зерна, приобретаемого не для
личных нужд потребителей, а также в отношении связанных с требованиями к
зерну процессов производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации.
Осуществляет государственный надзор за соблюдением требований к качеству по
безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов для их производства,
побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их закупок для
государственных нужд, ввозе (вывозе) на территорию Таможенного союза, а также
при поставке (закладке) зерна и крупы в государственный резерв, их хранении в
составе государственного резерва и транспортировке.
К продукции, закупаемой для государственных нужд, относятся зерно и
продукты его переработки, закупаемые за счет средств федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных источников,
привлекаемых для этих целей.
Целью проведения мероприятий по контролю и надзору является
осуществление проверки выполнения юридическими лицами и гражданами
требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна»
и нормативно-правовых актов, обязательных для исполнения в области
обеспечения качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и компонентов

для их производства при осуществлении их закупок для государственных нужд, а
также при ввозе (вывозе) на территорию Российской Федерации.
Мероприятия по контролю юридического лица или индивидуального
предпринимателя, осуществляющих закупку, хранение, транспортировку зерна и
продуктов его переработки, включает в себя проверку следующих обязательных
требований:
- наличие товаросопроводительных документов, которые должны содержать
информацию

о

подтверждении

соответствия

партии

зерна

требованиям

технического регламента таможенного союза «О безопасности зерна»;
- обеспечение качества и безопасности зерна, крупы, комбикормов и
компонентов для

их производства

– обследование

территорий,

зданий,

помещений, сооружений, транспортных средств (руководствоваться инструкцией
№ 9-7-88 по хранению зерна, маслосемян, муки и крупы).
По результатам контрольно-надзорных мероприятий оформляется акт
проверки установленной формы, к нему прилагается акт отбора образцов.
Образцы отбираются в случаях:
- с целью подтверждения качества продукции, по заявке получателя;
- при отсутствии товаросопроводительных документов, обеспечивающих
возможность определения происхождения зерна и его назначение;
- при наличии явных признаков недоброкачественности.
При

выявлении

в

ходе

выполнения

мероприятий

по

контролю

административных правонарушение составляется протокол и дается предписание
об устранении выявленных правонарушений.
Основными нарушениями при осуществлении государственного контроля в
области обеспечения качества и безопасности зерна, и продуктов его переработки
является отсутствие маркировки и документов, подтверждающих качество и
безопасность зерна и крупы.
Зерно, соответствующее требованиям безопасности и прошедшее процедуру
подтверждения должно быть маркировано знаком обращения продукции. Зерно,

соответствие которого не подтверждено, не допускается к выпуску в обращение на
единой территории Таможенного союза (п. 17 ст. 4 ТР ТС 015/2011);
Пищевые продукты, которые не имеют маркировки, содержащей сведения,
предусмотренные

законом

или

нормативными

документами,

признаются

некачественными и опасными и подлежат утилизации или уничтожению (п. 2 ст. 3
Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»).
Пищевая продукция, в том числе крупа, прошедшая оценку соответствия
требованиям ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», маркируется
единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного
союза.
Статьями 7.18, 14.43, 14.44, 14.45, 14.46 КоАП РФ за нарушение требований
технического регламента ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность от предупреждения до 300 тыс. рублей (в
зависимости от санкции статьи и вида субъекта).
Нововведения в нормативно-правовых актах
В законодательстве в области контроля за качеством и безопасностью зерна с
1 января 2018 года введен в действие межгосударственный стандарт ГОСТ 572-2016
«Крупа пшено шлифованное. Технические условия» взамен ГОСТ 572-60.
Настоящий стандарт действует на территории Армении, Казахстана, Киргизии,
России.
С 1 июля 2018г

вступили в силу изменения в технический регламент

Таможенного союза «О безопасности зерна» по показателям «зараженность
вредителями» и «горчак ползучий», которые не допускаются.

