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В связи с вступлением в силу 13 октября 2021 года постановления 

Правительства Российской Федерации от 9 октября 2021 г. № 1722 «О 
Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости 
зерна и продуктов переработки зерна», сообщаю следующее.  

Указанным постановлением утверждены правила создания Федеральной 
государственной информационной системы прослеживаемости зерна и 
продуктов переработки зерна, ее развития и эксплуатации, включая правила 
регистрации и представления сведений и информации в Федеральную 
государственную информационную систему прослеживаемости зерна и 
продуктов переработки зерна, сроки, формы и форматы представления 
сведений и информации, требования к обеспечению доступа к информации, 
содержащейся в такой системе, а также формы и порядок направления запросов 
о представлении информации, в том числе с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, включая сеть "Интернет" и 
единый портал государственных и муниципальных услуг 

Система позволит обеспечивать прослеживаемость, контроля качества и 
безопасности сырья (не только экспортируемого, но и поставляемого на 
отечественные перерабатывающие предприятия) и произведенной из него 
продукции.  

Участниками системы являются: сельхозтоваропроизводители, другие 
участники рынка (в том числе трейдеры, экспортеры, импортеры, элеваторы, 
перевозчики), Минсельхоз России, Россельхознадзор, ФТС России, Росстат, 
Росаккредитация, ФГБУ «Россельхозцентр». 

Система будет вводиться в эксплуатацию поэтапно: 
- с 1 июля 2022 года начало регистрации в системе добровольное, 

производители зерна смогут по собственной инициативе зарегистрироваться в 
системе и предоставлять данные о партиях зерна для возможности оформления 



товаросопроводительных документов (СДИЗ) при перевозке и (или) 
реализации, приемке или отгрузке, в том числе при осуществлении 
государственного мониторинга, а также при ввозе на территорию Российской 
Федерации; сведения о включении в «реестр элеваторов»; 

- с 1 сентября 2022 начнется второй этап внедрения и предоставление 
вышеуказанных данных в систему для оформления СДИЗ станет обязательным; 

- с 1 января 2023 года будет отрабатываться механизм предоставления в 
систему данных о продуктах переработки зерна для оформления СДИЗ при их   
перевозке, и (или) реализации, приемке или отгрузки, в том числе при 
ввозе/вывозе в страну. 

- с 1 марта 2023 года предоставление вышеуказанных данных о продуктах 
переработки зерна для оформления СДИЗ в систему станет обязательным. 

В настоящее время по ссылке https://specagro.ru/grain-test доступно 
тестирование системы, в ходе которого возможно ознакомиться с ее основным 
функционалом, тестирование продлится до 30 июня 2022 года, регистрация в 
системе доступна по ссылке https://specagro.ru/fgis#registraciya . 

Прошу довести указанную информацию до заинтересованных лиц. 
 
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 
 
 
 

Заместитель Руководителя                                                                 С.В. Абраменко 
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