Памятка хозяйствующим субъектам
на зерно, выпускаемое в обращение на единую
таможенную территорию Таможенного союза
Зерно, поставляемое на пищевые и кормовые цели, выпускается в
обращение при условии, что оно прошло процедуры подтверждения,
установленные техническим регламентом Таможенного союза " О
безопасности зерна " (ТР ТС 015/2011), утвержденный Решением Комиссии
Таможенного союза от 09.12.2011 № 874, а также другими техническими
регламентами Таможенного союза.
Каждая партия зерна при его выпуске в обращение должна сопровождаться
товаросопроводительными документами, которые содержат информацию о
декларации соответствия партии зерна требованиям технического регламента.
Декларация о соответствии должна подтверждаться протоколами
исследований (испытаний), в которых отражены показатели безопасности,
установленные требованиями Технических регламентов; содержать
информацию о пестицидах, применяемых при выращивании зерна и хранении
зерновой продукции, дате последней обработке ими; информацию о наличии в
продукции генно-модифицированных (трансгенных) организмов.
Зерно, перевозимое бестарным методом, должно сопровождаться
товаросопроводительными
документами,
обеспечивающими
его
прослеживаемость, содержащими информацию о:
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.
Маркировка зерна, помещенного непосредственно в транспортную тару,
должна наноситься на транспортную тару, и (или) на этикетку, и (или)
контрэтикетку, и (или) на листок-вкладыш, помещаемый в каждую
транспортную тару или прилагаемый к каждой транспортной таре, либо
содержаться в товаросопроводительных документах. Маркировка должна
содержать информацию, указанную выше в подпунктах 1- 4 и информацию о
сроке годности и условиях хранения зерна (для зерна, предназначенного на
кормовые цели и упакованного в потребительскую тару).
В случае невыполнения указанных требований нормативных документов,
партии зерна и продуктов его переработки не подлежат выпуску в обращение
на территории Таможенного союза.
Ответственность за нарушение требований Технического регламента
предусмотрена статьями Кодекса об административных правонарушениях
Ст.14.43; Ст. 14.44; Ст. 14.45; Ст. 14.46.

