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продуктами переработки зерна
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Сроки запуска системы в части прослеживания продуктов переработки зерна

ДОБРОВОЛЬНОЕ

с 1 января 2023 г.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ

с 1 марта 2023 г.

ЗЕРНОПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА (ППЗ)*

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

*В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 25.09.2021 № 2682-р «О перечне 

продукции, произведенной в результате первичной и (или) последующей (промышленной) переработки зерна».
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Внесению в Федеральную государственную информационную систему прослеживаемости зерна и продуктов 

переработки зерна не подлежит информация о продуктах переработки зерна, используемых для поставки в 

розничную торговлю и реализации (продажи) физическим лицам для личного потребления либо юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям для использования в целях, не связанных с последующей 

реализацией (продажей), а также информация о зерне и продуктах переработки зерна при закладке в 

государственный резерв, хранении в составе государственного резерва и их выпуске.



Продукты переработки зерна, информация о которых вносится в 
систему
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10.61.11 Рис шелушеный

10.61.12 Рис полуобрушенный или полностью обрушенный, или дробленый

10.61.21 Мука пшеничная и пшенично-ржаная

10.61.22 Мука из прочих зерновых культур

10.61.23 Мука тонкого и грубого помола из овощных и других растительных культур (за исключением муки тонкого и 

грубого помола из овощных культур)

10.61.24 Смеси для приготовления хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

10.61.31 Крупа и мука грубого помола из пшеницы

10.61.32 Крупа, мука грубого помола и гранулы из зерновых культур, не включенные в другие группировки

10.61.33 Продукты зерновые для завтрака и прочие продукты из зерновых культур

10.61.40 Отруби, высевки и прочие отходы от обработки зерновых культур

10.62.11.112 Крахмал кукурузный

10.62.11.113 Крахмал пшеничный

10.62.11.114 Крахмал рисовый

10.62.11.116 Крахмал сорговый

10.62.11.117 Крахмал ячменный

10.62.11.118 Крахмал ржаной

10.62.11.130 Клейковина пшеничная

10.62.11.140 Декстрины

10.62.11.150 Крахмалы модифицированные

10.62.11.160 Глютен



Схема работы переработчиков во ФГИС «Зерно» с зерном
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До 1 января 2023 года После 1 января 2023 года

Погашение СДИЗ на зерно от продавца, 

получение зерна на баланс

При производстве ППЗ

Списание партии зерна на производство ППЗ

Погашение СДИЗ на зерно от продавца, 

получение зерна на баланс

При производстве «прослеживаемой 

продукции» 

Формирование партии ППЗ из полученной 

партии зерна, через функцию «Формирование 

партии ППЗ при производстве» 

(до 1 марта - добровольно, с 1 марта -

обязательно)

При производстве «НЕпрослеживаемой

продукции» 

Списание партии зерна на производство ППЗ



Схема работы с ППЗ
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Участник Операция с ППЗ Пример Действия участника во ФГИС 

Производитель 

ППЗ
(Изготовил муку)

Реализация физлицам Продал муку физлицам Списание партии / части партии муки на «Реализацию 

физлицам»

Собственная переработка 

(НЕпрослеживаемая продукция)

Выпечка хлеба из муки Списание партии / части партии муки на «Производство 

непрослеживаемой продукции»

Собственная переработка 

(прослеживаемая продукция)

Изготовление из муки смеси для 

приготовления хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий

Формирование партии смеси для приготовления 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

из партии муки

Транспортировка между собственными 

местами хранения / транспортировка до 

покупателя юр.лица

Перевёз муку с одного склада на 

другой склад

Формирование СДИЗ «Перевозка»

Реализация юрлицам
Продажа муки переработчику Формирование СДИЗ «Реализация» или СДИЗ «Перевозка + 

реализация»

Покупатель
(купил муку)

Реализация физлицам Магазин продаёт купленную муку 

физлицам

Не гасит СДИЗ от производителя, не списывает партию / части 

партии ППЗ на «Реализацию физлицам»

Может не регистрироваться в системе

Собственная переработка 

(НЕпрослеживаемая продукция)

Выпечка хлеба из купленной 

муки

Не гасит СДИЗ от производителя, не списывает партию / часть 

партии на «Производство непрослеживаемой продукции»

Может не регистрироваться в системе

Собственная переработка 

(прослеживаемая продукция)

Изготовление из муки, купленной 

у производителя, смеси для 

приготовления хлебобулочных и 

мучных кондитерских изделий

Гашение СДИЗ от производителя, 

Формирование партии смеси для приготовления 

хлебобулочных и мучных кондитерских изделий

из партии муки

Транспортировка между собственными 

площадками или местами хранения

Перевёз муку с одного склада на 

другой склад или перевёз муку 

от продавца к себе на склад

Гашение СДИЗ от производителя, формирование СДИЗ 

«Перевозка»

Реализация юрлицам Оптовик продает купленную муку 

переработчику

Формирование СДИЗ «Реализация» или СДИЗ «Перевозка + 

реализация»



Консультационная поддержка 
Оператора Системы – ФГБУ «Центр Агроаналитики» 

www.specagro.ru

Обратная связь

заполнить форму: 

https://specagro.ru/hotline_grain

Горячая линия

телефон: 8 800 250-85-64

Ответы на частые вопросы 

https://specagro.ru/fgis-faq

Чат-бот «Зерновичок»
https://t.me/FGISZerno_help_bot

Поддержка в Telegram

Обучение

подать заявку: 

https://specagro.ru/grain-learn

Канал ФГИС «Зерно»
https://t.me/fgis_zerno_channel
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http://www.specagro.ru/
https://specagro.ru/hotline_grain
https://specagro.ru/fgis-faq
https://t.me/FGISZerno_help_bot
https://specagro.ru/grain-learn
https://t.me/fgis_zerno_channel


Спасибо за внимание!

ФГБУ «Центр Агроаналитики»


