
Комментарии Управления Россельхознадзора по Рязанской и 
Тамбовской областям о вступлении в силу Технического регламента 
Таможенного союза «О безопасности зерна» 

 
1 июля 2013 года на территории Таможенного союза вступил в силу 

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 015/2011 
«О безопасности зерна».  

Функции по контролю и надзору за исполнением требований 
Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 015/2011 
«О безопасности зерна» в отношении зерна, приобретаемого не для личных 
нужд потребителей, а также в отношении связанных с требованиями к зерну 
процессов производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации, 
осуществляет Управление Россельхознадзора.  

Настоящий технический регламент Таможенного союза 
«О безопасности зерна» 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.  

 
Зерно как объект технического регулирования 
Технический регламент распространяется на зерно, выпускаемое в 

обращение на единой таможенной территории Таможенного союза, 
используемое для пищевых и кормовых целей, и 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. 

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

Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в 
обращение на единой таможенной территории Таможенного союза при 
условии, что оно прошло необходимые процедуры оценки (подтверждения) 
соответствия, установленные настоящим техническим регламентом, а также 
другими техническими регламентами Таможенного союза, действие которых 
распространяется на зерно.  

 
Декларирование соответствия зерна 
Оценка соответствия поставляемого зерна требованиям настоящего 

технического регламента проводится в форме подтверждения 
(декларирования) соответствия зерна. 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.  

Поставляемое зерно, соответствие которого требованиям настоящего 
технического регламента не подтверждено, не может быть маркировано 
единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов 
Таможенного союза и не допускается к выпуску в обращение на единой 
таможенной территории Таможенного союза.  

 
Требования по пестицидам и удобрениям 
Не допускается выпуск в обращение на единой таможенной территории 

Таможенного союза зерна, если содержание в нем остаточных количеств 
действующих веществ пестицидов, зарегистрированных в порядке, 
установленном законодательством государства - члена Таможенного союза, и 
указанных в приложениях 2, 4, 6 к настоящему техническому регламенту, 
превышает допустимые уровни.  

Удобрения, используемые при производстве зерна, должны 
соответствовать требованиям законодательства Таможенного союза, а до 
вступления в силу соответствующих технических регламентов Таможенного 
союза - требованиям законодательства государства - члена Таможенного 
союза.  

 
Хранение зерна  
Хранение зерна осуществляется в зернохранилищах, обеспечивающих 

безопасность зерна и сохранность его потребительских свойств, при 
соблюдении требований к процессам хранения зерна, установленных 
настоящим техническим регламентом, а также условий хранения, 
установленных национальным законодательством государства - члена 
Таможенного союза.  

Поверхности стен, потолков, несущих конструкций, дверей, пола 
производственных помещений, а также силосов и бункеров должны быть 
доступными для их очистки и обеззараживания. Состояние кровли и стен 
зернохранилищ, конструкции входных отверстий каналов активной 
вентиляции должны обеспечить предотвращение попадания в них 
атмосферных осадков и посторонних предметов. 

Технологический процесс обработки зерна в зернохранилищах должен 
обеспечивать сушку, очистку и обеззараживание зерна до уровня, 
обеспечивающего безопасное и стойкое для хранения состояние.  

В зернохранилищах не допускается хранить совместно с зерном 
токсичные, горючие химические вещества, горюче-смазочные материалы и 
нефтепродукты, а также пищевую продукцию иного вида и непищевую 
продукцию в случае, если это может привести к загрязнению зерна.  

Процесс обеззараживания зараженного вредителями зерна должен 
обеспечивать безопасность зерна в соответствии с требованиями, 
установленными настоящим техническим регламентом.  



В зернохранилище в течение всего периода хранения зерна должна 
быть организована проверка условий его хранения (влажность, температура), 
а также показателей зараженности вредителями, цвета зерна и наличия 
постороннего запаха. 

В зернохранилищах при хранении зерна должны обеспечиваться 
условия, позволяющие исключить возможность самовозгорания зерна, а 
также условия, обеспечивающие взрыво- и пожаробезопасность.  

 
Транспортировка зерна 
Перевозка зерна осуществляется транспортными средствами, 

обеспечивающими безопасность и сохранность зерна при его перевозке.  
 
Ответственность за нарушение требований ТР ТС 
Нарушение требований Технического регламента Таможенного союза 

«О безопасности зерна» влечет административную ответственность согласно 
КоАП РФ.  

При нарушении изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим 
функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических 
регламентов - административная ответственность предусмотрена статьей 
14.43 Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

При недостоверном декларировании соответствия продукции - 
административная ответственность предусмотрена статьей 14.44 КоАП РФ. 

При нарушении порядка реализации продукции, подлежащей 
обязательному подтверждению соответствия – административная 
ответственность предусмотрена статьей 14.45 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях.  

. 
 


