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С 1 января 2022 года Минсельхоз России предоставит доступ
товаропроизводителей к Системе в тестовом режиме

Государственный мониторинг зерна

01

Подача сведений

02

Отбор проб и передача в
лабораторию

Товаропроизводитель

Сотрудник РСХН

Статья 16.1.
Закона "О зерне"

Cведения, которые
подает товаропроизводитель на первом
шаге:
ежедневная информация
о массе собранного урожая
ежедневная информация
об убранных площадях

03

04

05

Ввод результатов лабораторных
исследований

Получение документа с присвоенным номером и указанием
потребительских свойств

Формирование партий по
результатом документа
госмониторинга

Сотрудник
лаборатории*

учет массы и потребительских свойств
при проведении госмониторинга
подписание
сведений ЭП

Товаропроизводитель

Товаропроизводитель

* Государственный мониторинг зерна
осуществляется уполномоченными Правительством
Российской Федерации федеральными органами
исполнительной власти и подведомственными им
федеральными государственными бюджетными
учреждениями в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.

Государственный мониторинг зерна
представляет собой систему анализа и
оценки объема и потребительских
свойств зерна, произведенного на
территории Российской Федерации,
перечень которых для целей настоящей статьи утверждается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере агропромышленного комплекса.
Государственный мониторинг зерна
осуществляется в целях предоставления сельскохозяйственным товаро-производителям достоверных
данных о потребительских свойствах зерна в месте его выращивания
и обеспечения органов государственной власти информацией о потребительских свойствах зерна.
Объектом государственного мониторинга зерна является зерно в
период уборки урожая в месте выращивания с географическим указанием.

Реестр хранителей зерна (реестр элеваторов)
Реестр элеваторов
Реестр 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, юридические лица
и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в качестве предпринимательской
деятельности хранение зерна и оказывающие связанные с хранением зерна услуги.

Правила ведения определены в ПП РФ от 25 сентября 2021 г. № 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»

ЕПГУ
Товаропроизводитель
Подача заявления
о включении в реестр

Минсельхоз России
Регистрация
заявления с
присвоением номера

Регистрация в реестре
с присвоением
уникального номера

Реестр элеваторов:
Основные сведения организации

Виды с/х культур,
принимаемых на хранения

Подача заявления
о внесении изменений в реестр

Любое лицо

Регистрация
заявления с
присвоением номера

Любое лицо

Объекты недвижимости,
предназначенные для хранения

Мощности хранения

Любое лицо
Подача заявления
о предоставлении
выписки

Внесение изменений в
реестровую запись

Выписка
из реестра

Услуги

Мощности приемки и отгрузки зерна

Цепочки прослеживаемости

#1
Партия
зерна #1
Формирование
партии зерна
по результатам
госмониторинга

#2
Партия
зерна #1

Перевозка
на элеватор

#3
Партия
зерна #2

Партия
зерна #1

Приемка
на элеваторе

#4
Партия
зерна
#1 + #2

Перевозка
партии зерна на
переработку

#5

#6

Партия
ППЗ #1

Партия
ППЗ #1

Формировании
партии ППЗ при
производстве

Вывоз
партии ППЗ
с территории РФ

Реализация, партии
на хранении
у элеватора

*ППЗ –
партия продуктов
переработки зерна

Отгрузка
с элеватора

Партия
зерна #1

Партия зерна #1
Партия ППЗ #1

СДИЗ – формируется участниками рынка в Системе при
осуществлении каждой операции с зерном

Вывоз
партии зерна
с территории РФ

