Доклад «Декларирование соответствия зерна на соответствие ТР ТС».
Зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза,
поставляемое на пищевые и кормовые цели, подлежит подтверждению соответствия в форме
декларирования соответствия.
Технический регламент содержит требования к безопасности пищевого и кормового зерна,
которое выпускается в обращение на территории стран-членов Таможенного союза. Его действие
не распространяется на зерно для посева и продукты, получаемые в результате переработки зерна.
Обязательному декларированию на соответствие технического регламента 015/2011 «О
безопасности зерна» (далее – ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна») подлежит зерно, которое
поставляется в Таможенный союз для кормовых и пищевых целей. Настоящий технический
регламент не распространяется на зерно, предназначенное для семенных целей, продукты
переработки зерна.
Соответствие зерна настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением
его требований и выполнением требований других технических регламентов Таможенного союза,
действие которых на него распространяется.
Методы исследований (испытаний) и измерений устанавливаются в стандартах, включенных
в Перечень стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в
том числе правила отбора образцов, необходимых для применения и исполнения требований
настоящего технического регламента и осуществления оценки (подтверждения) соответствия
продукции, утверждаемый Комиссией Таможенного союза.
Оценка соответствия поставляемого зерна требованиям настоящего технического регламента
проводится в формах:
1) подтверждения (декларирования) соответствия зерна;
2) государственного контроля (надзора) за соблюдением требований настоящего
технического регламента в отношении зерна и связанных с требованиями к нему процессов
производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации зерна.
Подтверждение соответствия зерна, произведенного на единой таможенной территории
Таможенного союза, и зерна, ввозимого на единую таможенную территорию Таможенного союза,
проводится по единым правилам и схемам, установленным настоящим техническим регламентом.
В зависимости от схемы декларирования соответствия подтверждение соответствия в
форме декларирования соответствия осуществляется на основании собственных доказательств и
(или) доказательств, полученных с участием третьей стороны: органа по сертификации продукции,
органа по сертификации систем менеджмента, аккредитованной испытательной лаборатории,
включенных в Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий (центров)
Таможенного союза.
Декларирование соответствия зерна осуществляется по схемам 1д, 2д, 3д, 4д и 6д.
При декларировании соответствия по схемам 1д, 3д, 6д заявителем может быть
зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза
на его территории юридическое лицо или физическое лицо, являющееся изготовителем, либо
выполняющее функции иностранного изготовителя.
При декларировании соответствия по схемам 2д, 4д заявителем может быть
зарегистрированное в соответствии с законодательством государства - члена Таможенного союза
на его территории юридическое лицо или физическое лицо, являющееся изготовителем или
продавцом, либо выполняющее функции иностранного изготовителя.

Зерно, соответствующее требованиям безопасности и прошедшее процедуру
подтверждения соответствия согласно настоящего технического регламента, должно быть
маркировано единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного
союза.
Зерно маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза при его соответствии требованиям настоящего технического регламента, а
также других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на него
распространяется.
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза
наносится на упаковку или на прилагаемые документы в случае перевозки зерна насыпью.
Единый знак обращения продукции на рынке государств - членов Таможенного союза
наносится любым способом, обеспечивающим четкое и ясное изображение в течение всего срока
годности зерна.
Маркировка единым знаком обращения продукции на рынке государств - членов
Таможенного союза осуществляется заявителем перед выпуском зерна в обращение на единую
таможенную территорию Таможенного союза.
Несоблюдение
обязательных
требований
технических
регламентов
является
квалифицирующим признаком административного правонарушения, предусмотренного частью 1
ст. 14.43 КоАП РФ (Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции
иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих
применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных
требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам
проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение
продукции, не соответствующей таким требованиям, и влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц - от 10000 до 20000
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, - от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц - от 100000 до 300000
рублей.
Недостоверное декларирование соответствия продукции является квалифицирующим
признаком
административного
правонарушения,
предусмотренного ст.
14.44
КоАП
РФ (недостоверное
декларирование
соответствия
продукции)
и влечет
наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 15000 до 25000 тысяч рублей; на
юридических лиц - от 100000 до 300000 рублей.
Реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, без
указания в сопроводительной документации сведений о сертификате соответствия или декларации
о соответствии, является квалифицирующим признаком административного правонарушения,
предусмотренного ст. 14.45 КоАП РФ (Нарушение порядка реализации продукции, подлежащей
обязательному подтверждению соответствия) и влечет наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от 20000 до 40000 рублей; на юридических лиц - от 100000 до 300000
рублей.
Нарушение порядка маркировки продукции, подлежащей обязательному подтверждению
соответствия, является квалифицирующим признаком административного правонарушения,
предусмотренного ст. 14.46 КоАП РФ (ч.1 ст. 14.46 - маркировка продукции знаком обращения
продукции на рынке, соответствие которой требованиям технических регламентов не
подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом регулировании,
либо маркировка знаком соответствия продукции, соответствие которой требованиям технических

регламентов не подтверждено в порядке, предусмотренном законодательством о техническом
регулировании) - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от
10000 до 20000 рублей; на юридических лиц - от 100000 до 300000 рублей.
Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов
его переработки, а также правил производства продуктов переработки зерна (за исключением
случаев, когда такие правила содержатся в технических регламентах), является
квалифицирующим признаком административного правонарушения, предусмотренного ст. 7.18
КоАП РФ (Нарушение правил хранения, закупки или рационального использования зерна и
продуктов его переработки, правил производства продуктов переработки зерна) и влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000
рублей; на должностных лиц - от 1000 до 2000 рублей; на юридических лиц - от 10000 до 20000
рублей.
Доклад подготовил государственный инспектор отдела фитосанитарного надзора и
качества зерна Степченко Любовь Анатольевна.

