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О техническом регламенте Таможенного 
Союза «О безопасности зерна»

Уважаемый Евгений Павлович!

С июля 2013 года на территории Российской Федерации вступил в силу 
технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 «О безопасности 
зерна». Данный технический регламент устанавливает обязательные для 
применения и исполнения на единой таможенной территории Таможенного союза 
требования к зерну, поставляемому на пищевые и кормовые цели, и связанные с 
ними требования к процессам производства, хранения, перевозки, реализации и 
утилизации зерна.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 3 Технического регламента, 
все зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в обращение 
на единой таможенной территории Таможенного союза при условии, что оно 
прошло необходимые процедуры подтверждения безопасности.

Согласно положения части 3 статьи 3 Технического регламента 
поставляемое зерно, соответствие которого требованиям настоящего 
технического регламента не подтверждено, не допускается к выпуску в 
обращение на единой территории Таможенного союза.

В свою очередь, статьей 2 Технического регламента, определено, что
— рьш^^^^^^братт^нир зерна является - купля-продажа и иные способы передачи
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зерна на единой таможенной территории Таможенного союза, начиная с 
изготовителя или импортера.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
02.07.2013 №553 Россельхознадзор является уполномоченным органом 
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за 
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза «О 
безопасности зерна» в отношении зерна, приобретаемого не для личных нужд 
потребителей.

На официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору размещена информация для всех заинтересованных 
лиц об основных требованиях данного документа и выявляемых при проверках 
нарушениях.

Однако, по имеющимся у Управления Россельхознадзора по Республике 
Крым и городу Севастополь данным, значительная часть хозяйствующих 
субъектов Вашего муниципального образования по-прежнему не обладает 
достаточной информацией об основных положениях указанного технического 
регламента, особенно в части правил выпуска зерна в обращение на рынке.

Нарушения требований технического регламента подпадают под действие 
статей 14.43, 14.45 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушений и влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной до двух тысяч рублей; на должностных лиц -  от десяти тысяч до 
сорока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, -  от двадцати до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц -  от ста до трехсот тысяч рублей.

Учитывая большой опыт сотрудников администрации муниципального 
образования по взаимодействию и координации деятельности 
сельхозтоваропроизводителей всех форм собственности, и в целях защиты жизни 
и здоровья человека, окружающей среды, жизни и здоровья животных и растений, 
а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей зерна, 
просим Вас оказать содействие в доведении вышеуказанной информации до 
максимально возможного числа зерновых производителей Раздольненского 
района.

Врио Руководителя И.А.Окороков
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