Депутату Государственной
Думы Федерального Собрания
Российской Федерации,
Президенту АККОР
В.Н. Плотникову

Уважаемый Владимир Николаевич!
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской
Федерации от 4 июля 2022 г. № П11-54286 Минсельхоз России совместно
с Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение от 30 июня 2022 г.
№ ПВН-4/291 об отмене введения в обязательном порядке регистрации
в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости
зерна и продуктов переработки зерна (далее – Федеральная система
прослеживаемости зерна) для малых форм хозяйствования и сообщает.
1. Федеральным законом от 30 декабря 2020 г. № 520-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О зерне» и статью 14 Федерального
закона «О развитии сельского хозяйства» (далее – Закон № 520-ФЗ) закреплены
положения, предусматривающие исполнение вышеуказанных нормативных
правовых актов в части формирования и внедрения прослеживаемости зерна
на базе цифровых платформ, а именно создание Федеральной системы
прослеживаемости зерна в целях обеспечения учета объема партии зерна
и объема партии продуктов переработки зерна при их обращении в целях
осуществления анализа, обработки представленных сведений и информации
и контроля за их достоверностью.
В реализацию Закона № 520-ФЗ Правительством Российской Федерации
издано постановление от 9 октября 2021 г. № 1722 «О Федеральной
государственной информационной системе прослеживаемости зерна
и продуктов переработки зерна» (далее соответственно – постановление № 1722,
Правила).
В соответствии со статьей 3 Закона № 520-ФЗ определены сроки
вступления в силу положений по представлению товаропроизводителями,
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осуществляющими оборот зерна (далее – товаропроизводители), сведений
и информации в Федеральную систему прослеживаемости зерна
в добровольном порядке – с 1 июля 2022 г., а в обязательном
порядке – с 1 сентября 2022 г., за исключением сведений и информации
о
продуктах
переработки
зерна,
которые
будут
представляться
товаропроизводителями в Федеральную систему прослеживаемости зерна
с 1 марта 2023 г.
Минсельхозом России издан приказ от 29 декабря 2021 г. № 892 «О вводе
в эксплуатацию Федеральной государственной информационной системы
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна», согласно которому
предусмотрено введение в эксплуатацию с 1 марта 2022 г. Федеральной системы
прослеживаемости зерна.
Согласно Правилам функции оператора Федеральной системы
прослеживаемости зерна, в том числе автоматизированный сбор, хранение,
обработку и обобщение информации, содержащейся в ее базах данных,
предоставление этой информации заинтересованным лицам, осуществляет
ФГБУ «Центр Агроаналитики», имеющее филиальную сеть в субъектах
Российской Федерации (далее – Оператор).
На сегодняшний день Минсельхозом России последовательно реализуются
меры, направленные на предоставление товаропроизводителям технической
возможности
размещать
информацию
в
Федеральной
системе
прослеживаемости зерна.
Начиная с февраля 2022 года Минсельхозом России совместно
с Оператором, органами власти субъектов Российской Федерации
и центрами компетенции в сфере АПК на регулярной основе проводятся
мероприятия,
направленные
на
подготовку
товаропроизводителей
к полноценной работе в Федеральной системе прослеживаемости зерна.
Так, под моим председательством на еженедельной основе проводятся
совещания с руководителями органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и их Центрами компетенции в сфере
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров по организации
работы с товаропроизводителями в целях подключения и оказания помощи
в работе в Федеральной системе прослеживаемости зерна.
На сегодняшний день участие в работе Федеральной системы
прослеживаемости зерна в добровольном порядке принимают более 20 000
товаропроизводителей, в том числе фермеры и другие малые формы
хозяйствования.
Также Оператором систематически на бесплатной основе проводится
обучение товаропроизводителей по работе в Федеральной системе
прослеживаемости зерна, в рамках которого товаропроизводители могут
дополнительно пройти все этапы оформления электронных сопроводительных
документов.
Также хочу отметить, что ранее Минсельхозом России прорабатывался
вопрос о внесении изменений в Закон № 520-ФЗ в части переноса сроков
вступления в силу обязательных положений, однако Правительством

3

Российской Федерации указанный вопрос не был поддержан в связи с тем, что
Федеральная система прослеживаемости зерна направлена на получение
достоверных данных об объеме и потребительских свойствах зерна, на гарантию
качества зерна и продуктов переработки зерна, обеспечивает внутренне
обращение зерна и продуктов переработки зерна на внутреннем рынке
и не затрагивает интересы геополитической ситуации.
2.
С момента ввода в эксплуатацию Федеральной системы
прослеживаемости зерна товаропроизводителям, в том числе фермерам и другим
малым формам хозяйствования предоставлено время для работы в добровольном
порядке.
В этой связи Оператор в рамках консультационной, методологической
и
технической
поддержки
предоставляет
товаропроизводителям
консультационную помощь следующими способами:
заполнив форму обратной связи на сайте Оператора в сети «Интернет»
по адресу https://specagro.ru/hotline_grain;
позвонив по многоканальному бесплатному номеру телефона:
8 800 250-85-64;
написав на адрес электронной почты fgis.zerno_support@specagro.ru либо
в Telegram-чат https://t.me/fgis_zerno_support.
Одновременно на сайте Оператора в сети «Интернет» по адресу:
https://specagro.ru/instrukcii-fgis размещены текстовые и видеоинструкции
по работе в Федеральной системе прослеживаемости зерна. Данные инструкции
также размещены в Федеральной системе прослеживаемости зерна в разделе
«Документы» - «Рабочая документация» и доступны товаропроизводителям
после регистрации.
Кроме того письмом Оператора от 22 февраля 2022 г. № 01-10/194 членам
ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России было предложено пройти бесплатное обучение
в Федеральной системе прослеживаемости зерна и получить консультационную
и методологическую поддержку.
В связи с вышеизложенным Минсельхоз России предлагает членам
ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов России принять участие в серии обучающих семинаров,
проводимых Оператором в целях обучения товаропроизводителей для
полноценной работы в Федеральной системе прослеживаемости зерна
с 1 сентября 2022 г.
3. Пунктом 33 Правил установлено, что сведения и информация вносятся
сельскохозяйственными товаропроизводителями в Федеральную систему
прослеживаемости зерна не позднее 5 календарных дней после завершения дня
уборки урожая. Данное предложение было включено в постановление № 1722
по предложениям товаропроизводителей для сокращения времени внесения
информации в период уборки урожая.
Кроме того, в случае отсутствия интернета у товаропроизводителя имеется
время для внесения необходимой информации в течение 5 дней. Это возможно
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сделать как из дома, так, и например, воспользовавшись услугами интернета
в районном центре.
4.
Согласно
пункту
32
Правил
сельскохозяйственные
товаропроизводители вносят информацию в Федеральную систему
прослеживаемости зерна о месте выращивания партии зерна, о площади
земельного участка или его части (поля), с которого собран урожай зерна,
и сведения о виде вещного права на земельный участок или его часть (поле),
с которого собран урожай зерна (право собственности, право постоянного
(бессрочного) пользования, право безвозмездного пользования, право
пожизненного наследуемого владения, аренда, субаренда).
Таким образом, требование об указании кадастрового номера участка
отсутствует.
5. Федеральная система прослеживаемости зерна не требует отгрузки
непосредственно со склада, допускается реализация с поля, при этом
при внесении сведений сельскохозяйственными товаропроизводителями
в Федеральную систему прослеживаемости зерна в качестве места первичного
хранения необходимо указывать склад покупателя либо адрес элеватора.
6. Согласно пункту 19 Правил оформления товаросопроводительного
документа на партию зерна или партию продуктов переработки зерна
в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости
зерна и продуктов переработки зерна, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. № 1721, погашение
товаросопроводительного документа (далее – СДИЗ) осуществляется путем
внесения товаропроизводителем или уполномоченным им лицом в Федеральную
систему прослеживаемости зерна сведений о погашении, включающих в себя
массу (нетто в килограммах) зерна или продуктов переработки зерна, фактически
принятого или отгруженного или перевезенного и (или) реализованного.
Таким образом, в Федеральной системе прослеживаемости зерна
допускается указание веса без использования весов. В таком случае, если
фактический вес зерна при приемке отличается от заявленного,
грузополучателем в СДИЗ указывается фактический вес партии зерна.

О.Н. Лут

Е.Н. Трошина
8 (495) 607-88-87

