
ФГИС

«ЗЕРНО»

для сельскохозяйственных товаропроизводителей

АНО «Центр компетенций в сфере 

сельскохозяйственной кооперации и поддержки 

фермеров Мурманской области»



Назначение системы

Система предназначена:

для обеспечения прослеживаемости партий зерна и продуктов его

переработки

для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и анализа 

информации, связанной с любыми операциями с зерном и

продуктами его переработки как на внутреннем рынке, так и для 

операций-ВЭД и при закупках зерна в интервенционный госфонд.

Государству:

Отслеживать вклад регионов в обеспечение 

продовольственной безопасности страны;

Получать информацию о том, какие сельхозкультуры

и какого качества выращиваются в том или ином

муниципальном районе. В последствии это приведёт

к совершенствованию государственной аграрной политики;

Повысить уровень цифровизации зернового комплекса страны

Российскому бизнесу:

Соответствовать требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации;

Вести полноценную учётную систему баланса 

зерна и его качества;

Проследить качество зерна «от поля до прилавка» 

и «от поля до моря»
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Система позволяет:



Сроки запуска системы*

ОБЩЕДОСТУПНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ С 21 февраля 2022 г.

Сельскохозяйственные культуры

С 1 июля 2022 г.I

НАЧАЛО РЕГИСТРАЦИИ В СИСТЕМЕ

Добровольное предоставление в систему:

- информации о партиях зерна для оформления СДИЗ при их перевозке и (или) реализации, приемке

или отгрузке, в т. ч. при осуществлении государственного мониторинга, а также при ввозе на территорию РФ 

и вывозе с территории РФ;

- сведений для включения в «реестр элеваторов»**

II

Обязательное предоставление в систему:

- информации о партиях зерна для оформления СДИЗ при их перевозке и (или) реализации, приемке

или отгрузке, в т. ч. при осуществлении государственного мониторинга, а также при ввозе на территорию РФ 

и вывозе с территории РФ;

- сведений для включения в «реестр элеваторов»

С 1 сентября 2022 г.

Продукты переработки зерна***

С 1 января 2023 г.III
Добровольное предоставление в систему информации о продуктах переработки зерна

для оформления СДИЗ при их перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, а также

при ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ

IV
Обязательное предоставление в систему информации о продуктах переработки зерна

для оформления СДИЗ при их перевозке и (или) реализации, приемке или отгрузке, а также 

при ввозе на территорию РФ и вывозе с территории РФ
С 1 марта 2023 г.

С 1 июля 2022 г. начался этап регистрации в системе и добровольного внесения в нее данных на продуктивном контуре ФГИС «Зерно» (https://zerno.mcx.gov.ru).

! Для адаптации бизнес-процессов организаций к новым условиям и формирования навыков работы в системе сохранена возможность ее тестирования на

тестовом сервере (https://demo-zerno.fors.ru).
* В соответствиис постановлениемПравительства Российской Федерации от09.10.2021 №1722 «ОФедеральной государственной информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна».

** В соответствиис п. 3 постановления Правительства Российской Федерации от25.09.2021 №1612 «Об утверждении Правил формирования и ведения реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающихсвязанные с хранением услуги, в Федеральной государственной информационной системепрослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна».
*** В соответствиис распоряжением Правительства Российской Федерации от25.09.2021 №2682-р «О перечне продукции, произведенной в результате первичной и (или)последующей (промышленной) переработки зерна».
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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.

Сельскохозяйственные культуры* Продукты переработки зерна**

Рожь Фасоль
Рис:
- шелушеный,

-полуобрушенный или полностью обрушенный, или 

дробленый

Мука:
- пшеничная и пшенично-ржаная,

- из прочих зерновых культур,

-тонкого и грубого помола из овощных и других 

растительных культур (за исключением муки тонкого 

и грубого помола из овощных культур)

Смеси для приготовления хлебобулочных

и мучных кондитерских изделий

Крупа и мука грубого помола из пшеницы 

Крупа, мука грубого помола и гранулы

из зерновых культур, не включенные 

в другие группировки

Продукты зерновые для завтрака

и прочие продукты из зерновых культур

Отруби, высевки и прочие отходы

от обработки зерновых культур

Крахмал:
- кукурузный,

- пшеничный,

- рисовый,

- сорговый,

- ячменный,

- ржаной

Декстрины

Крахмалы модифицированные  

Глютен

Клейковина пшеничная

Кукуруза Маш

Соя Люпин

Рис Кормовые бобы

Гречиха Вика

Ячмень Подсолнечник

Овес Сафлор

Пшеница (мягкая, твердая) Рапс

Просо Хлопчатник

Сорго Лен

Тритикале Арахис

Горох Кунжут

Чечевица Горчица

Чина Нут

* В соответствиис Техническим регламентомТаможенного Союза ТР ТС 015/2011 «Обезопасностизерна».
** В соответствиис распоряжением ПравительстваРоссийской Федерации от25.09.2021№2682-р (вступаетв силу с 01.03.2023)

Продукция, информация о которой вносится во ФГИС «Зерно»

!

В соответствии с Планом осуществления мониторинга зерна (№ АР-4533 от 30.06.2022 г.) госмониторинг осуществляется по 5-ти культурам: рожь, 

кукуруза, соя, рис, гречиха.
Госмониторинг
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Формирование партий зерна

ПАРТИЯ ЗЕРНА

количество зерна одного наименования (вида), 

однородного по качеству, предназначенное 

для одновременной приемки,

отгрузки и (или) хранения

В системе оформляются партии зерна:

при ввозе на территорию Российской Федерации

по результатам государственного мониторинга* 

зерна нового урожая после получения 

соответствующего документа

! по 5-ти культурам урожая текущего года

из остатков, когда нужно внести в систему информацию о зерне, 

которое находится на хранении у товаропроизводителя, чтобы

с ним можно было проводить дальнейшие операции

из других партий зерна, которые уже внесены 

в систему и прослеживаются, когда нужно 

выделить часть партии или объединить 

несколько партий для дальнейших операций 

с ними

* Государственный мониторинг зерна (госмониторинг) представляет собой систему анализа и оценки объема и потребительских свойств зерна, произведенного на территории Российской Федерации (начинает действовать 
с 01.07.2022). В 2022 году госмониторинг осуществляетсяпо 5-тикультурам: рожь, кукуруза, соя, рис, гречиха.

года, кроме 5-ти культур, попадающих под госмониторинг
! по всем культурам урожая прошлых лети по всем культурам урожая текущего

на основании бумажного документа при работе с Росрезервом
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Формирование товаросопроводительного документа - СДИЗ

СДИЗ – сопроводительный документ по идентификации зерна

В системе оформляются СДИЗ, необходимые на каждом этапе движения продукции: при перевозке, реализации, приемке, отгрузке, 

импорте, экспорте

Элеватор

Переработка

Потребитель
(юридическое лицо или ИП)

ВывозВвоз

Поле

Место хранения 

у производителя
(осуществляется госмониторинг)

Оформление СДИЗ доступно  

только в системе

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗСДИЗ

!
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СДИЗ не нужен

СДИЗ

СДИЗ

СДИЗ



Для начала работы с системе потребуется:

Шаг 1. Подтвержденная запись в ЕСИА «Госуслуги»

Шаг 2. Усиленная квалифицированная электронная подпись

Шаг 3. Программное обеспечение Крипто Про и плагин Crypto Pro

РЕГИСТРАЦИЯ

В СИСТЕМЕ



Шаг 1
Подтвержденная учетная запись

на ЕСИА «Госуслуги» индивидуального предпринимателя

или лица, имеющего право действовать от его имени

без доверенности

СПОСОБЫ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ:

Банк Почта России Электронная

подпись
МФЦ



Шаг 2

Усиленная квалифицированная электронная подпись (УКЭП) 

индивидуального предпринимателя или лица, имеющего право

действовать от имени компании без доверенности

Способы получения УКЭП:

В отделениях ФНС
В отделениях банков

«Сбер» и «ВТБ»



Шаг 3
Установка программного обеспечения Крипто Про и плагина

Crypto Pro. Привязка к учетной записи в ЕСИА «Госуслуги»



https://zerno.mcx.gov.ru



ОКАЗАНИЕ

КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ 

ПОМОЩИ



Центр компетенций в сфере

сельскохозяйственной кооперации и поддержки

фермеров Мурманской области

8 (8152) 56-78-98

Официальная горячая линия ФГИС «Зерно»

8 (800) 250-85-64



Инструкции по работе в системе:

https://specagro.ru/instrukcii-fgis

Официальный чат-бот в Телеграм:

https://t.me/+bG-ffwbf_YU4OWY6
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