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Ответы на вопросы, полученные до и во время проведения 08 ноября 2018 года публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики Управления Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Краснодарскому краю и Республике Адыгея  

за 3 квартал 2018 г.  

Отдел по надзору в области качества и безопасности зерна и продуктов его переработки. 

1 Вопрос ООО «Холмский комбинат хлебопродуктов»: Приемка зерна на хранение возможна без 

декларации в случае, если далее поклажедатель решил продать зерно на переработку: 

1.1 может ли хранитель самостоятельно по договоренности с поклажедателем провести декларирование 

продукции, хранящейся у него? 

1.2 если нет, то кто должен делать декларирование? поклажедатель переписать на нового поклажедателя на 

хранение (не переработку) и тогда делает новый поклажедатель, или поклажедатель изначальный делает 

декларацию и потом переписывает на нового поклажедателя. Верной ли тогда будет декларация?  

Ответ: Хранитель зерна может самостоятельно оформить декларацию о соответствии согласно требованиям 

технического регламента Таможенного союза 015/2011 «О безопасности зерна» по схемам декларирования 2 

д или 4 д. При этом в графе «изготовитель» необходимо будет указать фактического производителя зерна и 

его адрес. Это необходимое условие обеспечения прослеживаемости зерна.  Прослеживаемость заключается в  

возможности отразить документально весь путь продукта от производителя до конечного потребителя.  

2 Вопрос ООО «Агро-Галан»: Предприятие производит зерновую продукцию, в том числе: для реализации на 

корма, для реализации на переработку на внутреннем рынке, для реализации третьим лицам - в этом случае 

зачастую окончательное целевое использование не возможно узнать/проследить (возможно импорт, корма 

или переработка). Вопрос: всю ли вышеуказанную зерновую сельхозпродукцию необходимо декларировать? 

Ответ: Пока зерно хранится на Вашем предприятии и целевое назначение его не определено, принимать 

декларацию на него не обязательно. Согласно статье 7 технического регламента Таможенного союза 015/2011 

«О безопасности зерна». Зерно подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия 

при выпуске в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза. 

3 Вопрос ООО «Агро-Галан»: Как правильно заполнять ТТН, со всеми данными о месте и дате 

происхождения товара (зерна), его назначении, указанием сведений о декларации? Существует ли такая 

утвержденная форма ТТН или предприятия имеют право разрабатывать данную форму сами? 

Инструкции по заполнению ТТН на сегодняшний день не имеется. Существующая в настоящее время  форма 

ТТН  на зерно СП–31 не предусматривает специальные графы для указания информации о месте 



происхождения и  назначении зерна, что объяснимо, поскольку бланк ТТН формы СП-31 был утверждён ещё 

в 1997 году, а технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна» вступил в силу только в 

июле 2013 года. Но поскольку указание информации о месте происхождения и назначении зерна является 

обязательным требованием данного технического регламента, рекомендуем вносить эти сведения в графу 

«Продукция» на лицевом листе ТТН формы СП-31. Также информируем, что согласно Порядку учета зерна и  

продуктов его переработки, зарегистрированному в Минюсте России 31.05.2002 № 3490, в первичные 

учетные документы (в число которых входит и ТТН формы СП-31) могут быть включены дополнительные 

реквизиты, но при этом  все имеющиеся утверждённые реквизиты формы СП-31  должны остаться без 

изменений. 

4 Вопрос  ОАО «Кореновский элеватор»: Необходимо ли при отгрузке повторно декларировать продукцию, 

выращенную и завезённую на элеватор из-за пределов Краснодарского края с декларациями, 

предоставленными хранителю от сельхозпроизводителя при приемке?  Продукция хранится на элеваторе 

обезличенно. 

Ответ: Да, в этом случае нужно повторно декларировать зерно, поскольку при обезличенном хранении зерно 

от разных производителей смешивается и приобретает иные характеристики. Кроме того, декларация о 

соответствии, помимо гарантии безопасности зерна, служит важным документом по его прослеживаемости. 

Поэтому в графе «изготовитель» необходимо указывать всех изготовителей хранящегося обезличенно зерна и 

их реквизиты. 

5 Вопрос ОАО «Динской элеватор»: В настоящее время разрабатываются новые методы фумигации зерна. 

Так, в частности, компания СОЖАМ предлагает метод "холодная необулизация" препаратом ПИРИГРЭН 50 

для борьбы с вредителями хлебных запасов. Если ОАО "Динской элеватор" установит оборудование для 

холодной необулизации у себя, то при обработке зерна этим способом, будет ли считаться, что проведены 

мероприятия по борьбе с зараженностью зерна?  

Ответ:  Конечным результатом  работы по обеззараживанию зерна любыми существующими способами 

является отсутствие живых вредителей в зерне. Если обработка указанным вами методом приводит к 

необходимому конечному результату  - отсутствию живых вредителей в зерне, то мероприятия по борьбе с 

зараженностью будут считаться проведенными.  

 


