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Содержание
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 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.
Перевозка зерна осуществляется транспортными средствами, обеспечивающими безопасность и сохранность
зерна при его перевозке.
Конструкция грузовых отделений транспортных средств и контейнеров должна обеспечивать защиту зерна от
загрязнения, препятствовать просыпанию зерна, проникновению животных, в том числе грызунов и
насекомых, а также обеспечивать проведение очистки и (или) мойки, и (или) дезинфекции, и (или)
дезинсекции, и (или) дератизации.
Грузовые отделения транспортных средств и контейнеры не должны являться источником загрязнения зерна.
Зерно, перевозимое бестарным методом, должно сопровождаться товаросопроводительными документами,
обеспечивающими его прослеживаемость, содержащими информацию о:
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1) виде зерна, годе урожая, месте происхождения, назначении зерна (на пищевые или кормовые цели, на
хранение и (или) обработку, на экспорт);
2) количестве зерна, в единицах массы; 3) наименовании и месте нахождения заявителя; 4) о наличии в зерне
генно-модифицированных
(трансгенных) организмов (далее - ГМО) в случае если содержание указанных организмов в зерне составляет
более 0,9 процента. Для зерна, полученного с применением ГМО, должна быть приведена информация:
"генетически модифицированное зерно" или "зерно, полученное с использованием генно-модифицированных
организмов" или "зерно, содержит компоненты генно-модифицированных организмов", с указанием
уникального идентификатора трансформационного события
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
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
Оценка соответствия поставляемого зерна требованиям настоящего технического регламента проводится в
формах подтверждения (декларирования) соответствия зерна
Зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза, поставляемое на
пищевые и кормовые цели, подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия
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
Зерно, соответствующее требованиям безопасности и прошедшее процедуру подтверждения соответствия
согласно статье 7 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
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
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другими техническими регламентами Таможенного союза, действие которых распространяется на зерно
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
Соответствие зерна настоящему техническому регламенту обеспечивается выполнением его требований и
выполнением требований других технических регламентов Таможенного союза, действие которых на него
распространяется
Оценка соответствия поставляемого зерна требованиям настоящего технического регламента проводится в
формах подтверждения (декларирования) соответствия зерна
Зерно, выпускаемое в обращение на единую таможенную территорию Таможенного союза, поставляемое на
пищевые и кормовые цели, подлежит подтверждению соответствия в форме декларирования соответствия
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

