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ФГИС «ЗЕРНО»
Федеральная государственная 

информационная система 

прослеживаемости зерна и 

продуктов переработки зерна



ФГИС «Зерно»

Постановление Правительства РФ №1722 от 9 октября 2021 года «О федеральной 

государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки»

Цель – прозрачность рынка зерна, контроль качества

Назначение – обработка, анализ, хранение информации о видах деятельности с зерном (производство, 

перевозка, хранение, обработка, реализация партий зерна или продуктов его переработки)

Участники системы

Органы власти и 

контроля

Сельскохозяйственный 

производитель зерна

Элеватор

ХПП

Переработчики 

зерна

Экспортеры и 

импортёры зерна



Реестр сельхозтоваропроизводитей, осуществляющих деятельность в области развития 

зернового комплекса Липецкой области
(Предполагаемых участников реализации ФГИС «Зерно» на 01.06.2022 г.)

вид 

товаропроизводителя

кол-во

всего

является 

производителем

является 

переработчиком

является 

субъектом 

МСП

Всего 516 491 9 500

в т.ч.

ООО 103 102 1 97

ЗАО 5 5 - 5

АО 8 8 2 8

СХПК 6 6 - 5

ОАО 3 3 - 3

КФХ 69 69 - 69

ИП , гл. КФХ 280 280 - 279

ИП 18 18 - 18

Элеватор, ХПП 24 - 6 16



Численность сельскохозяйственных товаропроизводителей и других лиц, 
осуществляющих деятельность в области развития зернового комплекса 

(товаропроизводителей) Липецкой области на (01.06.2022)

Наименование района ИП ИП глава КФХ КФХ
ООО, ЗАО, АО, 

СХПК
Всего 

Липецкая область 18 280 69 124 491

Воловский район - 17 4 5 26

Грязинский район - 5 1 6 12

Данковский район - 11 5 8 24

Добринский район 10 18 3 12 43

Добровский район 2 2 4 4 12

Долгоруковский район 2 44 - 8 54

Елецкий район 1 37 9 6 53

Задонский район 3 5 4 12

Измалковский район 2 22 3 3 30

Краснинский район - 4 - 7 11

Лебедянский район - 14 2 6 22

Лев-Толстовский район 1 12 - 6 19

Липецкий район - 2 6 9 17

Становлянский район - 12 4 10 26

Тербунский район - 27 4 11 42

Усманский район - 14 - 5 19

Хлевенский район - 17 14 4 35

Чаплыгинский район - 18 5 7 30

г. Липецк - 1 - 3 4



Информация о тестировании и регистрации в ФГИС «Зерно» сельхозорганизациями и 

органами власти и контроля в Липецкой области

Наименование показателя 

(регистрации в системе)

Зарегистрировано в 

ФГИС «Зерно» (кол-во ед.)

Место в РФ (из 82 регионов 

зарегистрированных в системе)

Общее кол-во пользователей 

зарегистрированных в системе
159 11

В т.ч. органы гос. власти 5 1

Количество организаций: 100 13

в т.ч.

- организаций коммерческого сектора
91 14

- организаций – производителей зерна 65 17

- организаций – переработчиков зерна 11 9

Хранение зерна:- организаций, 

осуществляющих хранение зерна
9 1

Экспорт: - организаций – экспортеров 

зерна и продуктов переработки
11 12

Импорт зерна: кол-во организаций -

импортеров зерна и продуктов переработки
4 10



Основные 4 этапа внедрения ФГИС «ЗЕРНО»

I этап

с 1 июля по 31 августа 2022 года

Добровольная регистрация участников и передача сведений о партиях зерна и оформление

сопроводительных документов (СДИЗ).

II этап 

с 1 сентября 2022 года

Обязательное предоставление информации о партиях зерна и оформление сопроводительных

документов на всех этапах движения зерна.

III этап

с 1 января 2023 года

Подача заявлений на добровольной основе о продуктах переработки зерна для оформления СДИЗ.

IV этап

с 1 марта 2023 года

Обязательное предоставление сведений о продуктах переработки зерна для формирования

СДИЗ на всех этапах товарооборота (смены собственника).



Перечень продукции для внесения во ФГИС «Зерно» 

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА ТР ТС 015/2011 
«О БЕЗОПАСНОСТИ ЗЕРНА»

Мягкая пшеница

Твердая пшеница

Рожь

Ячмень

Овес

Кукуруза

Просо

Рис

Гречиха

Сорго

Тритикале

Горох

Чечевица

Чина

Нут

Фасоль

Соя

Маш

Люпин

Кормовые бобы

Вика

Подсолнечник

Сафлор

Рапс

Хлопчатник

Лен

Арахис

Кунжут

Горчица

Регистрация в ФГИС «Зерно», 
предоставление сведений
и информации в ФГИС, учет зерна 
и продукции переработки

В добровольном порядке с 

01.07.2022 г.

В обязательном порядке с 

01.09.2022 г.



Перечень продуктов переработки зерна для внесения во ФГИС «Зерно» 

Распоряжение Правительства РФ 

от 25 сентября 2021г. №2682-р

Перечень продукции, произведенной в результате первичной и (или) последующей 

(промышленной) переработки зерна для внесения в ФГИС «Зерно»

Распоряжение вступает в 

силу с 1марта 2023 г. 

Код ОК 
034-2014

Наименование продукции
Код ОК

034 2014
Наименование 

продукции

10.61.11 Рис шелушеный 10.62.11.112 Крахмал кукурузный

10.61.12
Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или 
дробленый

10.62.11.113 Крахмал пшеничный

10.61.21 Мука пшеничная и пшенично- ржаная 10.62.11.114 Крахмал рисовый

10.61.22 Мука из прочих зерновых культур 10.62.11.116 Крахмал сорговый

10.61.23
Мука тонкого и грубого помола из овощных и других 
растительных культур (за исключением муки тонкого и 
грубого помола из овощных культур)

10.62.11.117 Крахмал ячменный

10.61.24
Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий

10.62.11.118 Крахмал ржаной

10.61.31 Крупа и мука грубого помола из пшеницы 10.62.11.130 Клейковина пшеничная

10.61.32
Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых 
культур, не включенные в другие группировки

10.62.11.140 Декстрины

10.61.33
Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты
из зерновых культур

10.62.11.150
Крахмалы
модифицированные

10.61.40
Отруби, высевки и прочие отходы от обработки
зерновых культур

10.62.11.160 Глютен



Порядок

действий для входа в систему «Зерно» и формирования партий зерна

Регистрация в ФНС

Получение ЭЦП (заявление, паспорт, СНИЛС)

Регистрация в системе ФГИС «Зерно»

Внесение информации в систему «Зерно» (для каждого участника – сельхозтоваропроизводителя, 
элеватора, переработчика зерна, органов власти – свои требования по вносимым сведениям)

Формирование партий зерна и товаросопроводительных документов (СДИЗ) на каждую партию зерна

(рожь, гречиха, кукуруза, соя, рис)

Примечание:

В систему не вносится информация о зерне для личного потребления ЛПХ, ИП и не связанной 

с последующей реализацией.



Как зарегистрироваться

на портале «Госуслуги» (1 этап)

На портале Госуслуги нажмите кнопку «Регистрация»

Существует три способа:

• Онлайн через банк (СберБанк, Банк ВТБ, Тинькофф Банк, Почта Банк 

и др.)

• Лично в центре обслуживания (МФЦ, отделения банков или почты)

• Другой способ регистрации (по номеру телефона или адресу 

электронной почты



Это самый простой и быстрый способ – регистрация 

доступна из любого места, где есть интернет

• Перейдите на сайт или в приложение одного из банков-

партнёров

• Банки подтвердят вашу личность по тем данным, которые 

есть у них в системе – паспорту, телефону, электронной 

почте и СНИЛС. Пользоваться Госуслугами вы сможете 

сразу после успешных проверок ведомствами – они 

обычно занимают от 10 минут до 5 дней

• Пароль для входа на Госуслуги придёт в смс на 

указанный в банке номеру телефона

Регистрация на портале «Госуслуги» -

онлайн через банк



Этот способ подойдёт для тех, у кого нет доступа в интернет или кому сложно работать за компьютером

• Выберите удобный центр обслуживания и придите туда с паспортом и СНИЛС

• Скажите специалисту центра, что вы хотите зарегистрироваться на Госуслугах

• Сообщите свои контактные данные – телефон и электронную почту

• Сотрудник создаст личный кабинет на ваше имя и отправит данные документов на проверку в ведомства 

— она обычно занимает от 15 минут до 5 дней

• Когда проверка будет завершена, вы получите на телефон пароль для входа на Госуслуги. В качестве 

логина используйте номер телефона, на который вы получили пароль, или СНИЛС

Регистрация на портале «Госуслуги» -

лично в центре обслуживания



• На странице регистрации выберите вариант 

«Другой способ регистрации»

• Укажите свои ФИО, электронную почту и 

телефон

• После этого подтвердите номер мобильного 

телефона введя код из SMS

• Придумайте пароль

• Заполните профиль пользователя – укажите свой 

СНИЛС и данные паспорта 

• Дождитесь окончания проверки введенных 

Вами данных (данные проходят проверку в МВД 

России и Пенсионном фонде РФ), это может занять 

от нескольких часов до нескольких дней

• Подтвердите учётную запись в центре 

обслуживания (необходимы СНИЛС и паспорт) 

или через банк (СберБанк, Банк ВТБ, Тинькофф 

Банк, Почта Банк и др.)

Регистрация на портале «Госуслуги»



Откройте меню своего профиля и выберите пункт «Войти как организация»

Как создать учетную запись (личный кабинет) индивидуального 

предпринимателя и юридического лица на портале «Госуслуги» (2 этап)



Выбираем «Создать учетную запись 

предпринимателя» либо «Создать учетную 

запись организации».

Следующий шаг в разделе 

новая организация выбираем

«Добавить»

Далее выбираем «Индивидуальный 

предприниматель» либо 

«Юридическое лицо».



При выборе ИП и создании  учетной записи 

предпринимателя необходимо внесите в форму номер 

вашего ИНН и ОГРНИП. Нажимаем «Продолжить». 

Система автоматически проверит их в Едином госреестре

налогоплательщиков и в Едином госреестре ИП.

Учетная запись предпринимателя появится после 

успешной проверки данных. 

Для создания учетной записи юридического лица вам потребуется 

электронная подпись. 

Для этого присоедините к компьютеру носитель ключа электронной 

подписи, нажмите кнопку «Продолжить». Система запустит поиск 

сертификата электронной подписи, и данные об организации 

заполнятся автоматически, останется только ввести информацию о 

контактах. Учетная запись появится после успешной проверки 

данных.



После успешной проверки данных при входе на портал можно пользоваться услугами как ИП 

или руководитель компании (юр. лицо)

Вход осуществлен. Открывается возможность работы в системе ФГИС «Зерно» и внесения 

необходимых данных



Сведения, которые вносятся в систему ФГИС «Зерно» при сборе урожая

Место выращивания партии зерна

Площадь зернового участка, либо его части (в гектарах)

Сведения об участке (владение, аренда, субаренда)

Вид сельскохозяйственной культуры

Масса зерна в килограммах 

Место хранения



Отбор проб для лабораторного исследования на качество зерна

(кукуруза, рис, рожь, гречиха, соя)

Дата проведения отбора проб зерна

Место формирования партий в целях отбора проб

Номер (шифр) проб зерна

Дата и номер протокола лабораторных исследований зерна

Потребительские свойства зерна

Цели использования зерна (пищевые и кормовые)

Лаборатория вносит сведения:

После этих операций и исследований партия зерна становится доступной для операций с ней



Потребительские свойства зерна, что вносится систему 
(Приказ Минсельхоза РФ № 756 от 12.11.2021)

Партия зерна – это количество зерна одного наименования (вида), однородного по качеству, 
предназначенного для одновременной отгрузки, хранения

Количество зерна может быть любым

В системе можно сформировать несколько партий с одного поля или одну с нескольких полей в 
зависимости от целей формирования партий, ее транспортировки и качеств лабораторных 
исследований



Участники системы ФГИС «Зерно»

Производители зерна

Элеваторы, ХПП, (приём, переработка, хранение, импорт и экспорт зерна)

Россельхознадзор – мониторинг качества зерна (ФГБУ ЦНМВЛ), лабораторные исследования

Управление сельского хозяйства – организационная поддержка и контроль

ФГБУ Центр Агроаналитики» - техническая поддержка

ОБУ «Центр компетенций АПК» - информационная и консультационная поддержка

Статистическое управление – сбор, хранение, систематизация статистической информации по 
объёмам и качеству зерна



Статья16.1. 

Закона «О зерне»
Государственный мониторинг зерна
представляет собой систему анализа и
оценки объема и потребительских
свойств зерна, произведенного на
территории Российской Федерации,
перечень которых для целей насто-
ящей статьи утверждается федераль-
ным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработ-
ке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в
сфере агропромышленного комплекса.

Государственный мониторинг зерна
осуществляется в целях предоста-
вления сельскохозяйственным то-
варопроизводителям достоверных
данных о потребительских свойствах
зерна в месте его выращивания и
обеспечения органов государственной
власти информацией о потреби-
тельских свойствах зерна.

Объектом государственного мони-
торинга зерна является зерно в период
уборки урожая в месте выращивания с
географическим указанием.

Государственный мониторинг зерна
(порядок и последовательность действий)

Отбор проб и передача в 
лабораторию02

ФГИС «Зерно»

Ввод результатов лабораторных 
исследований03

Получение документа с прис-
военным номером и указанием 
потребительских свойств

04

Формирование партий по 
результатом документа 
госмониторинга (СДИЗ)

05

Подача сведений и запроса на 
мониторинг качества зерна01

Сотрудник 
РСХН

Сотрудник 
лаборатории

Товаро-
производитель

Товаро-
производитель

Товаро-
производитель

Входящие в реестр 
сельхозтоваропроизводители зерна

ФГБУ «Россельхозцентр» (Киреев А.А.)
конт. тел. 8(4742) 79-47-32

ЦНМВЛ ФГБУ «Центральная научно-
методическая ветеринарная лаборатория»

конт. тел. 8(4742) 79-73-65
8(4742) 35-01-52

Внесение информации через личный 
кабинет в ФГИС «Зерно»

(5 дней после 
уборки)



Внимательно изучить закон «О зерне» в редакции от 28.06.2021 года и Постановление Правительства РФ № 1722 от 
09.10.2021 года «О достоверной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и зернопродуктов».

Инструкции по регистрации ИП и юридического лица на портале «Госуслуги» .

Муниципальным образованиям разместить на своих сайтах инструкцию и реестр сельхозтоваропроизводителей
(сформировать), а также видеоролики с инструкцией от ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Закрепить сотрудника за госмониторингом заполнения пользователей ФГИС «Зерно».

Рекомендуем сельхозтоваропроизводителям с 1 июля 2022 года зарегистрироваться в системе ФГИС «Зерно», с 
использованием учетной записи на портале «Госуслуги».

Ближайшие задачи



Б Л А Г О Д А Р Ю  З А   В Н И М А Н И Е!

Оператор ФГИС «Зерно»

ФГБУ «Центр Агроаналитики»

Контактный телефон службы технической поддержки: +7(495) 232-68-00

Липецкий филиал ул. Желябова, д.2, тел. +7 (4742)27-53-48, 8-960-148-89-54 

Телефон горячей линии: 8 (800) 250-8564

Отбор проб и передача в лабораторию:

ФГБУ «Россельхозцентр» (Киреев А.А.) конт. тел. 8(4742) 79-47-32

ОБУ «Центр компетенций АПК Липецкой области»

г. Липецк, ул. Московская, 83, каб. 605
тел.: +7 (4742) 307-303, 307-434, 307-361

сайт: цк-апк.рф
Е-mail: ck.apk@admlr.lipetsk.ru

VK: https://vk.com/ck_apk48
Telegram: https://t.me/ck_apk48

КУДА ОБРАТИТЬСЯ

mailto:ck.apk@admlr.lipetsk.ru
https://vk.com/ck_apk48

