
Представляю Вашему вниманию доклад на тему: 
Соблюдение требований Технического Регламента Таможенного союза 

«О безопасности зерна».  
Основные нарушения при выпуске в обращение зерна. 

 
 

Зерно является национальным достоянием и мощным фактором обеспечения 
экономической и продовольственной безопасности государства. 

За последние годы зерновая отрасль стала одной из важнейших частей 
Российского АПК.  

 
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 июля 2013года № 

553 «Об уполномоченных органах Российской Федерации по обеспечению 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований технического 
регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» установлено, что 
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
осуществляется государственный контроль (надзор) за соблюдением требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», а именно 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. 

 
Вышеуказанный технический регламент распространяется на зерно,  

выпускаемое в обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, 
используемое для пищевых и кормовых целей и не распространяется на зерно, 
предназначенное для семенных целей и продукты переработки зерна. 
  Техническим регламентом установлены обязательные для применения и 
исполнения на единой таможенной территории Таможенного союза требования                 
к зерну и связанные с ними требования к процессам производства, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации зерна, в целях защиты жизни и здоровья 
человека, имущества, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, 
а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей зерна. 
 

Согласно Техническому Регламенту каждая партия зерна, перемещаемая по 
территории Таможенного Союза должна сопровождаться Декларацией о 
соответствии, которая удостоверяет безопасность зерна. Этот документ выдаётся 
на основании Протокола испытаний, в котором отражены все основные показатели 
и количественное содержание веществ, превышение которых недопустимо. 

 
При производстве зерна должны соблюдаться регламенты применения 

пестицидов и агрохимикатов, условия их хранения, а их качество должно 
соответствовать требованиям законодательства РФ. 
   Показатели токсичных элементов  - микотоксинов, бенз(а)пирена, 
пестицидов, радионуклидов, зараженности вредителями и вредных примесей в 
зерне, поставляемом на пищевые цели, не должны превышать предельно 
допустимых уровней. 
 Хранение зерна осуществляется в зернохранилищах, обеспечивающих 
безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств, при соблюдении 



требований к процессам хранения зерна, установленных настоящим техническим 
регламентом, а также условий хранения, установленных национальным 
законодательством государства - члена Таможенного союза. 

Технологический процесс обработки зерна в зернохранилищах должен 
обеспечивать сушку, очистку и обеззараживание зерна до уровня, 
обеспечивающего безопасное и стойкое для хранения состояние. 
 Каждая партия поставляемого зерна при его выпуске в обращение на единой 
таможенной территории Таможенного союза сопровождается 
товаросопроводительными документами, которые должны содержать информацию 
о декларации о соответствии партии зерна. 
 В соответствии с требованием технического регламента в зерне, 
поставляемом на пищевые и кормовые цели, может содержать только 
зарегистрированные в соответствии с законодательством государства - члена 
Таможенного союза линии ГМО. В зерне, содержащем ГМО, допускается не более 
0,9% незарегистрированных линий ГМО. 

Для зерна, полученного с применением ГМО, должна быть приведена 
информация: «генетически модифицированное зерно» или «зерно, полученное с 
использованием генно-модифицированных организмов» или «зерно содержит 
компоненты генно-модифицированных организмов», с указанием уникального 
идентификатора трансформационного события. 

Маркировка зерна, помещенного в потребительскую упаковку (зерно на 
кормовые цели), и зерна в транспортной таре должна содержать информацию о 
виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на пищевые или 
кормовые цели, на хранение и (или) обработку, на экспорт); количестве зерна, в 
единицах массы; наименовании и месте нахождения заявителя; о наличии в зерне 
ГМО в случае если содержание указанных организмов в зерне составляет более          
0,9 процента и информацию о сроке годности и условиях хранения зерна (для 
зерна, предназначенного на кормовые цели и упакованного в потребительскую 
упаковку). 

Зерно, соответствующее требованиям безопасности и прошедшее процедуру 
подтверждения соответствия, должно быть маркировано единым знаком 
обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза и 
нанесено любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в 
течение всего срока годности зерна. 

Зерно, выпускаемое в обращение и не прошедшее необходимые процедуры 
оценки (подтверждения) соответствия в форме декларирования может причинить 
вред жизни и здоровью человека и животных, а также окружающей среде. В случае 
выявления таких правонарушений, предусмотрена административная 
ответственность по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ «Нарушение изготовителем, 
исполнителем, продавцом требований технических регламентов». 
   

В 2017 году должностными лицами отдела в рамках заключенных 
соглашений с УМВД по Амурской области организованы дежурства специалистов 
на стационарных и мобильных постах ДПС, в целях выявления и пресечения 
нарушений требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 
015/2011 «О безопасности зерна». 

По результатам проведенных мероприятий возбуждено 50 административных 
дела в отношении должностных лиц и индивидуальных предпринимателей за 



нарушение требований Технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности зерна». В данном виде контроля наблюдается положительный 
результат нашей работы – идёт снижение нарушений (2016 год – 62 нарушения), 
т.е. сельхозпроизводители уже оформляют товаросопроводительные документы и 
декларации о соответствии согласно требованиям технического регламента. 

При проведении контрольно-надзорных мероприятий выявлялись типичные 
нарушения законодательства, а именно: 

- выпуск в обращение зерна без декларации о соответствии, а именно без 
подтверждения безопасности произведенной продукции;   

- транспортировка зерна без соответствующих документов и с отсутствием 
информации о декларации в товаросопроводительных документах. 

 
 Одновременно сообщаю, что в соответствии с Положением о Федеральной 
службе по аккредитации, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.10.2011 № 845 «О Федеральной службе по 
аккредитации», Федеральная служба по аккредитации является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по формированию 
единой национальной системы аккредитации и осуществления контроля за 
деятельностью аккредитованных лиц.  
 При проведении госконтроля Росаккредитация руководствуется нормами ФЗ 
от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации» 
и ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».   
 Согласно положениям ст.24 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О 
техническом регулировании» (далее - Федеральный закон № 184-ФЗ), при 
декларировании соответствия заявитель на основании собственных доказательств 
самостоятельно формирует доказательные материалы в целях подтверждения 
соответствия продукции требованиям технического регламента. В соответствии с 
положениями ст.36 Федерального закона № 184-ФЗ, за нарушение требований 
технических регламентов изготовитель (исполнитель, продавец, лицо, 
выполняющее функции иностранного изготовителя) несет ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  
 Согласно ст. 14.44 КоАП РФ, предусмотрена административная 
ответственность за недостоверное декларирование соответствия продукции 
требованиям технических регламентов.  
    Дополнительно обращаю Ваше внимание, что при осуществлении 
контрольно-надзорных полномочий за соблюдением требований технического 
регламента «О безопасности зерна» (ТР ТС 015/2011) должностные лица 
Управления проверяют наличие в области аккредитации зерна (зерновые, 
зернобобовые и масличные) как испытательных лабораторий (центров), выдавших 
протоколы испытаний, так и органов по сертификации, зарегистрировавших 
декларации о соответствии. В случае выявленных нарушений, выдается 
предписание о приостановлении или прекращении действия декларации о 
соответствии, информация об этом направляется в Федеральную службу по 
аккредитации в соответствии с Порядком регистрации деклараций о соответствии, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 21.02.2012 № 76.  

 


