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Информация о требованиях Технического регламента Таможенного  
союза о безопасности зерна 

 
Технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» принят 

решением комиссии Таможенного Союза от 9 декабря 2011 года № 874 и вступил в 
силу с 1 июля 2013 года. 

Настоящий технический регламент Таможенного союза "О безопасности 
зерна" (далее - технический регламент) разработан в соответствии с Соглашением о 
единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, 
Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года. 

Настоящий технический регламент распространяется на зерно, выпускаемое в 
обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, используемое 
для пищевых и кормовых целей. 

Настоящий технический регламент не распространяется на зерно, 
предназначенное для семенных целей, продукты переработки зерна.  

Настоящий технический регламент устанавливает 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. 

Необходимо обратить внимание на следующие понятия ТР, 
- партия зерна - количество зерна одного наименования (вида), однородного по 
качеству, предназначенное к одновременной приемке, отгрузке и (или) хранению 
(т.е. не определенное количество). 
- выпуск в обращение зерна - купля-продажа и иные способы передачи зерна на 
единой таможенной территории Таможенного союза, начиная с изготовителя или 
импортера; 
- уполномоченный орган государства - члена Таможенного союза -
наделенный полномочиями государственный орган государства - члена 
Таможенного союза, осуществляющий государственный контроль (надзор) за 
соблюдением требований настоящего технического регламента; 
(Уполномочен Россельхознадзор постановление правительства №553 от 
02.07.2013). 

 
Статья 3. Правила выпуска зерна в обращение на рынке  
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 требованиям 
настоящего технического регламента.  

При выпуске в обращение на единой таможенной территории 
Таможенного союза зерна, предназначенного для направления на хранение и 
(или) обработку на территории страны-производителя, оно сопровождается 
товаросопроводительными документами без информации о декларации.  

 
Статья 6. Оценка соответствия  
I. Оценка соответствия поставляемого зерна требованиям настоящего 

технического регламента проводится в формах: 
1) подтверждения (декларирования) соответствия зерна; 
2) государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
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настоящего технического регламента в отношении зерна и связанных с 
требованиями к нему процессов производства, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации зерна. 

Заявитель предпринимает все необходимые меры, чтобы процесс 
производства был стабильным и обеспечивал соответствие зерна требованиям 
настоящего технического регламента, формирует техническую документацию и 
проводит ее анализ. 

Заявитель обеспечивает проведение производственного контроля. 
II. Техническая документация, подтверждающая соответствие зерна 

требованиям настоящего технического регламента, может включать: 
- протоколы испытаний, проведенных заявителем и/или аккредитованными 
испытательными лабораториями (центрами), подтверждающие соответствие зерна 
требованиям настоящего технического регламента; 
- документы, подтверждающие безопасность зерна в соответствии с 
законодательными актами Таможенного союза и государств - членов Таможенного 
союза; 
- сертификаты соответствия на системы менеджмента; иные документы, 
подтверждающие безопасность зерна. 

 
В зависимости от схем декларирования, указанных в техническом регламенте, 

испытания образцов зерна производятся по выбору заявителя в испытательной 
лаборатории (собственные доказательства) или в аккредитованной испытательной 
лаборатории, включенной в Единый реестр органов по сертификации и 
испытательных лабораторий (центров) Таможенного союза. 

В Российской Федерации сведения об испытательных лабораториях 
(центрах), осуществляющих работы по подтверждению соответствия безопасности 
зерна, размещены на сайте Росаккредитации. 

 
Лаборатории, которые делают качество и безопасность на 

территории Курганской области: 
Лаборатория Курганского филиала Россельхозцентр по Курганской области- г. 
Курган, ул. К. Цеткин , д.,2.  
 
Курганская областная ветеринарная лаборатория – г. Курган, пос. Рябково,                    
ул. С. Юлаева, д. 68 Б 
 
Станция агрохимической службы «Курганская» - Курганская область, Кетовский 
район, с. Садовое, ул. Ленина, д. 8. 
 
Станция агрохимической службы «Шадринская» - Курганская область, г. Шадринск, 
ул. Ломоносова, д.8. 
 
Далматовская зональная ветеринарная лаборатория - Курганская область,                          
г. Далматово, ул.  Советская, д. 298. 

 
 
Производитель зерна несет ответственность за произведенную им 

продукцию при выпуске её в обращение, поэтому должен проверять её на все 
показатели, указанные в Техническом регламенте. Нарушение требований 
настоящего Технического регламента регламентируется КоАП РФ ( ст. 14.43-
14.46) 


