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НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
Федеральная государственная информационная система 

прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна предназначена для 

обеспечения прослеживаемости партий зерна и продуктов его переработки (для 

этого в системе оформляются товаросопроводительные документы на партию зерна 

или продуктов его переработки — 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. 

Это позволяет российскому бизнесу эффективно работать в условиях 

прозрачности рынка зерна, а государству — отслеживать вклад регионов в 

обеспечение продовольственной безопасности страны. 

Иными словами, ФГИС «Зерно» предназначена для обеспечения учета 

объемов партий зерна и объемов партий продуктов переработки зерна при их 

обращении, а также для осуществления анализа, обработки представленных 

сведений и информации и контроля за их достоверностью. 

ФГИС «Зерно» обеспечивает выполнение следующих функций: 

– Обеспечение ведения информации о товаропроизводителях; 

– Обеспечение ведения информации об организациях, осуществляющих в 

качестве предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающих 

связанные с хранением услуги; – Обеспечение ведения информации о партиях 

зерна; 

– Обеспечение ведения информации о партиях продуктов переработки зерна; 

– Обеспечение ведения информации о потребительских свойствах партии 

зерна и партии продуктов переработки зерна; 

– Обеспечение представления сведений и информации сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями при осуществлении государственного мониторинга 

https://docs.cntd.ru/document/9004171
https://docs.cntd.ru/document/9004171
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зерна в месте выращивания с географическим указанием для формирования партий 

зерна; 

– Обеспечение представления сведений и информации уполномоченными 

органами исполнительной власти и подведомственными им федеральными 

государственными бюджетными учреждениями при осуществлении 

государственного мониторинга зерна в месте выращивания с географическим 

указанием для формирования партий зерна; 

– Обеспечение представления товаропроизводителями сведений и 

информации о формировании партии зерна или партии продуктов переработки 

зерна для перевозки и (или) приемки и (или) отгрузки; 

– Обеспечение представления сведений и информации организациями, 

осуществляющими в качестве предпринимательской деятельности хранение зерна 

и оказывающими связанные с хранением услуги, при приемке партии зерна на 

хранение; – Обеспечение представления сведений и информации организациями, 

осуществляющими в качестве предпринимательской деятельности хранение зерна 

и оказывающими связанные с хранением услуги, при отгрузке партии зерна; 

– Обеспечение представления товаропроизводителями сведений и 

информации о реализации партий зерна и продуктов переработки зерна, в том 

числе при закупке зерна в федеральный интервенционный фонд 

сельскохозяйственной продукции и при закупке зерна или продуктов переработки 

зерна для государственных или муниципальных нужд; – Обеспечение 

представления организацией, с которой Министерством сельского хозяйства 

Российской Федерации заключен государственный контракт на срок до 3 лет, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд на приобретение сельскохозяйственной продукции у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) перерабатывающих 

организаций в процессе проведения государственных закупочных интервенций, 

реализации сельскохозяйственной продукции из интервенционного фонда, 
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организации хранения запасов интервенционного фонда, страхования запасов 

интервенционного фонда, сведений и информации о приобретении или реализации 

партии зерна; 

– Обеспечение представления сведений и информации 

товаропроизводителями при формировании партии продуктов переработки зерна 

в результате первичной и (или) последующей (промышленной) переработки; 

– Обеспечение представления сведений и информации 

товаропроизводителями при ввозе на территорию Российской Федерации или при 

вывозе с территории Российской Федерации партии зерна или партии продуктов 

переработки зерна; 

– Обеспечение представления сведений и информации уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти при осуществлении федерального 

государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества и 

безопасности зерна и продуктов переработки зерна; 

– Обеспечение ведения информации о выданных ТСД на партию зерна 

(продуктов переработки зерна); 

– Обеспечение представления сведений и информации 

сельскохозяйственными товаропроизводителями и организациями, 

осуществляющими в качестве предпринимательской деятельности хранение зерна 

и оказывающих связанные с хранением услуги, при погашении 

товаросопроводительного документа; 

– Обеспечение публикации открытых данных. 

Тестирование ФГИС «Зерно», работа в системе и оформление в ней 

документов БЕСПЛАТНЫ.  
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УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ 
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СРОКИ ЗАПУСКА СИСТЕМЫ 
 

Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно. 

 

 
1 В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.09.2021 № 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». 
2 В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 

25.09.2021 № 2682-р «О перечне продукции, произведенной в результате 

первичной и (или) последующей (промышленной) переработки зерна».

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109290026
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109280006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202109280006
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ПРОДУКЦИЯ, ИНФОРМАЦИЯ О КОТОРОЙ БУДЕТ ВНОСИТЬСЯ В СИСТЕМУ 
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Продукты переработки зерна 

 
В систему НЕ вносится информация: 

о продуктах переработки зерна, предназначенных для поставок в розницу или 

реализации (продажи) физическим лицам для личного потребления; 

о продуктах переработки зерна, предназначенных для поставок юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям для использования в целях, не 

связанных с последующей реализацией (продажей); 

о зерне и продуктах его переработки для закладки в государственный резерв, 

об их хранении в составе государственного резерва и выпуске в оборот. 
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ОСНОВНОЕ ЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ РЫНКА 
 

В системе оформляются СДИЗ, необходимые на каждом этапе движения 

продукции: при перевозке, реализации, приемке, отгрузке, импорте, экспорте. 

 
Оформление СДИЗ доступно только в системе. Оно бесплатно.  
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ФОРМИРОВАНИЕ СДИЗ В СИСТЕМЕ 
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РЕГИСТРАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ В ЕСИА И ПОЛУЧЕНИЕ ЭЦП 
Чтобы получить доступ к информации, содержащейся во ФГИС 

«Зерно», нужно пройти идентификацию в федеральной государственной 

информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое 

взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (ЕСИА — портал 

«Госуслуги»)3. 

Чтобы вносить данные во ФГИС «Зерно», необходима усиленная 

квалифицированная или усиленная неквалифицированная электронная 

подпись (ЭЦП)4. Во время тестирования системы можно пользоваться тестовой 

ЭЦП.  
3 В соответствии с пунктом 17 Правил создания Федеральной 

государственной информационной системы прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна, ее развития и эксплуатации, включая правила регистрации и 

представления сведений и информации в Федеральную государственную 

информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов переработки 

зерна, сроки, формы и форматы представления сведений и информации, 

требования к обеспечению доступа к информации, содержащейся в такой системе, 

а также формы и порядок направления запросов о представлении информации, в 

том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей 

общего пользования, включая сеть «Интернет» и единый портал государственных и 

муниципальных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 09.10.2021 № 1722 «О Федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки 

зерна». 
4 В соответствии с пунктом 31 правил, указанных в сноске 3. 

 

https://www.gosuslugi.ru/help/faq/company_profile/kak_sozdat_uz_ul
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/ucfns/el_sign_getting/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/ucfns/el_sign_getting/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/related_activities/ucfns/el_sign_getting/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=12&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202110130012?index=15&rangeSize=1
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ОТКРЫТЫЕ ДАННЫЕ, ДОСТУПНЫЕ ВСЕМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СИСТЕМЫ 

 

Создание системы обеспечивает Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации. Функции оператора системы выполняет ФГБУ «Центр 

Агроаналитики». 

Функции «Центра Агроаналитики» как оператора системы 
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• обеспечение доступа к электронным сервисам для оформления СДИЗ; 

• методическое обеспечение деятельности поставщиков информации по 

ее внесению в систему (в т. ч. разъяснения, касающиеся заполнения форм 

предоставления информации в систему); 

• организация консультационной и методологической поддержки 

пользователей системы; 

• обеспечение автоматизированного сбора статистической и прочей 

документированной информации; 

• проверка полноты и достоверности информации, содержащейся в 

системе, ее анализ и обработка, обеспечение ее хранения (в т. ч. резервное 

копирование); 

• обеспечение защиты информации, содержащейся в системе, от 

уничтожения, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных 

неправомерных действий в ее отношении; 

• обеспечение бесперебойной работы, технической поддержки и 

сопровождения системы; 

• обеспечение автоматизированного сопоставления сведений, 

предоставленных товаропроизводителями в систему; 

• разграничение прав доступа пользователей и поставщиков информации 

к системе; 

• продление и (или) расширение сертификатов и простых 

(неисключительных) лицензий на программное обеспечение, необходимых для 

функционирования системы. 
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ИНСТРУКЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
Конкретно операции по работе во ФГИС Зерно для товаропроизводителей, 

органов государственной власти, АРМ Федерального агентства по государственным 

резервам, АРМ государственного мониторинга зерна, администратора системы, а 

также как поступать в аварийных ситуациях описаны в Руководстве пользователя, 

которое можно скачать на сайте specagro.ru, вкладка ФГИС Зерно, в разделе 

Инструкции пользователя по работе во ФГИС «Зерно». 

Ответы на частые вопросы по работе в Федеральной государственной 

информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна 

описаны на сайте specagro.ru, вкладка ФГИС Зерно, в разделе Ответы на вопросы. 

 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 
Телефон горячей линии: 8 (800) 250-8564 

Режим работы телефона горячей линии: 9:00-18:00 по московскому времени 

Вы также можете задать свой вопрос в Telegram-чат: @fgis.zerno_suppo 
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