
Обеспечение безопасности и
качества зерна

Качественные показатели пивоваренного ячменя и солода
российского происхождения: статистика исследований. 
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Учреждение выдает:

 сертификаты качества
 протоколы испытаний
 сертификаты соответствия
 декларации о соответствии
• сертификаты ГМО
• сертификаты здоровья (отсутствие зараженности,        
органолептические, микробиологические показатели)
• сертификаты радиационного контроля
• сертификат отсутствия микотоксинов, 
афлатоксинов
• сертификаты отсутствия тяжелых металлов

ФГБУ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЗЕРНА»



ФГБУФГБУ ««ЦентрЦентр оценкиоценки качествакачества зерназерна»»

Россельхознадзор

ФГБУ «Центр оценки качества зерна»

Испытательная лаборатория по определению
безопасности и качества продукции

г. Раменское

Отдел в г. Казань

Алтайский филиал

Белгородский филиал

Волгоградский филиал

Воронежский филиал

Курский филиал

Новороссийский филиал

Омский филиал

Приморский филиал

Ростовский филиал

Ставропольский филиал

Тамбовский филиал 3



ФГБУ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЗЕРНА»





Обследование качества ячменя пивоваренного в
рамках мониторинга урожая

Годы Обследовано
от валового

сбора, %

Выявлено,%

1 класс 2 класс несоответствующий ГОСТ

2008 59 28,7 41,6 29,7

2009 57 15,9 28,9 55,2

2011 54 11,1 37,6 51,3

2012 66 10,4 24,4 65,2



ФГБУФГБУ ««ЦентрЦентр оценкиоценки качествакачества зерназерна»»

Обследование пивоваренного ячменя по РФ (7 
регионов)                      в рамках мониторинга

информации о товарных и потребительских
свойствах зерна нового урожая по годам

Обследовано 50-66% от
заявленного количества
пивоваренного ячменя нового
урожая



ФГБУФГБУ ««ЦентрЦентр оценкиоценки качествакачества зерназерна»»

Обследование пивоваренного ячменя по РФ (7 регионов)                      
в рамках мониторинга информации о товарных и
потребительских свойствах зерна нового урожая. 

Распределение по классам



ФГБУФГБУ ««ЦентрЦентр оценкиоценки качествакачества зерназерна»»
Импорт пивоваренного солода. Выявления

некачественной и опасной продукции

2012 год
Обследовано 44,84 тыс.тонн, 
объем выявлений – 3,66 
тыс.тонн

2011 год
Обследовано 48,16 тыс.тонн, 
объем выявлений - 0,89 тыс.тонн

Страна масса
партий

Выявлено несоответствие нормативным документам

безопасность качество

кол-
во наименование показателя кол-во наименование показателя

Финляндия 0,934 0,280 сорная примесь

Бельгия 0,600 0,080

Германия 12,330 3,300 зараженность вредителями
хлебных запасов

Страна масса партий

Выявлено несоответствие нормативным документам

безопасность качество

кол-во наименование показателя кол-во наименование показателя

Бельгия 1,860 0,085
цвет, количество карамельных и

темных зерен

Германия 3,590 0,030 цвет,количество темных зерен

Финляндия 0,440 0,030

влажность, цвет, количество
карамельных и темных зерен, м.д. 

белковых веществ в сухом веществе, 
проход через сито 2,2*20 мм, 

продолжительность осахаривания

Франция 1,720 0,080
цвет, количество темных и мучнистых

зерен

Чили 0,110 0,010 влажность, цвет

Финляндия 3,549 0,137 сорная примесь

КНР 0,017 0,017 зараженность

Словакия 0,504

гнилостный запах, внешний вид, 
цвет, афлатоксин, охратоксин, Т-2 
токсин, сорная примесь, темные

зерна



ФГБУФГБУ ««ЦентрЦентр оценкиоценки качествакачества зерназерна»»
Импорт пивоваренного ячменя. Выявления

некачественной и опасной продукции
2011 год
Обследовано 254,35 тыс.тонн, 
объем выявлений - 0,12 тыс.тонн

2012 год
Обследовано 248,762 тыс.тонн, объем
выявлений – 6,752 тыс.тонн

Страна масса
партий

Выявлено несоответствие нормативным документам

безопасность качество

кол-
во

наименование
показателя кол-во наименование

показателя

Литва 2,752 2,752 зараженность

Ирландия 4,000 4,000
зараженность

вредителями хлебных
запасов

Страна масса
партий

Выявлено несоответствие нормативным документам

безопасность качество

кол-
во

наименование
показателя кол-во наименование

показателя

Дания 5,120 0,060 зараженность

Германия, 
Франция, 

Дания 56,162 0,062

Состояние: 
присутствуют

комочки
спрессованного

проросшего
ячменя



ФГБУ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЗЕРНА»

Динамика экспортных поставок российского зерна и
продуктов его переработки (с сертификатами Учреждения)

Период, 
год

Количество стран, получателей
российского зерна и продуктов

его переработки, шт.

Объем экспорта
зерна и продуктов его

переработки, 
млн.тонн2006 70 12,09

2007 82 17,97

2008 80 15,33

2009 83 23,41

2010 81 14,25

2011 88 20,67

2012 84 23,97



ФГБУ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЗЕРНА»

Объемы зерна и продуктов его переработки, 
отгруженные с сертификатами качества Учреждения

в другие страны за 2012 год



ФГБУ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЗЕРНА»







 обеспечение качества зерна - установка стандартов
классификации; 

 испытание перспективных новых сортов, установка
стандартов для сорта;

 обеспечение объемов поставок, а именно контроль
перевозок зерна на элеваторы, контроль веса;

 исследования качества, для подтверждения качества
пшеница также исследуется на хлебопекарные свойства;

 контроль качества зерна до поставки на
перерабатывающие или мукомольные предприятия, при
погрузке на морские суда, а так же контроль зерна на наличие
болезней, вредителей и содержание пестицидов;

 защита производителя, а именно регулирование от поля до
элеватора, т.е. если фермер не согласен с присвоенным зерну
сортом, то он может подать апелляцию в Комиссию;

 канадская зерновая комиссия ответственна также за
правильность расчетов с фермерами за поставленное зерно. 

 Федеральная Зерновая Инспекция является агентством
Министерства сельского хозяйства США, она управляет
общенациональной системой официального инспектирования и
взвешивания зерна и других продуктов. Действуя через свои
региональные отделы, FGIS предоставляет услуги в 20 штатах
США и в Канаде. Местные отделения FGIS осуществляют
надзор за работой государственных и частных агентств, 
которые предоставляют официальные услуги на внутреннем
зерновом рынке.

 Восемь из этих государственных служб уполномочены
проводить официальные услуги в экспортных портах. 
Государственный контроль безопасности и качества зерна и
комбикормов осуществляется как на Федеральном уровне, так и
на уровне штатов США в соответствии с Законами, принятыми
Конгрессом США, и Законами штатов США.

 Государственный контроль безопасности пищевой
продукции проводит Администрация по продовольствию и
медикаментам, в сферу интересов которой входит зерно и
комбикорма. Контроль проводится выборочно при выводе
товаров на потребительский рынок.

 Государственная инспекция экспортируемого зерна
является обязательной.

ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ:



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЗА НАРУШЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

 Для физического лица штрафы
могут составлять от 6 000 до 30 000 
канадских долларов;

 Для юридического лица штрафы
могут составлять от 9 000 до 60 000 
канадских долларов.

 Лишение свободы на срок от 2 до 4 
лет (одновременно с уплатой
денежного штрафа)

 Министр имеет право наложить
штраф на любое лицо, умышленно
совершившее какое-либо нарушение
положений действующего закона;

 Взимаемый штраф в этом случае
не должен превышать суммы в 75 000 
долларов США.

 Лишение предпринимателя права
заниматься предпринимательской
деятельностью в области зерна





ФУНКЦИИ И ПОЛНОМОЧИЯ:

 лицензирование деятельности по реализации зерна на
экспорт;
 осуществление контроля за соблюдение хлебоприемными
предприятиями правил ведения количественно-качественного
учета зерна, хранения зерна, выдачи;
 осуществление контроля за деятельностью экспортеров
зерна;
 выдача предписания о нарушении законодательства
Республики Казахстан о зерне;
 осуществление государственного контроля безопасности и
качества зерна;
 осуществление контроля за деятельностью
аккредитованных лабораторий по экспертизе качества зерна;
 инспекция деятельность хлебоприемных предприятий;
 осуществление лицензионного контроля за деятельностью
экспортеров;
 приостановка действия лицензии на право осуществления
деятельности по реализации зерна на экспорт;
 наложение запрета на отгрузку любым видом транспорта
зерна с хлебоприемного предприятия;
 осуществление контроля за отгрузкой и перевозкой
государственных ресурсов зерна;
 осуществление контроля за управлением
государственными ресурсами зерна в пределах полномочий, 
определяемых Правительством Республики Казахстан.

 обеспечение выполнения нормативно-правовых актов по
вопросам контроля качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции;
 координация работы, направленной на соответствие
нормативно-правовым актам на предприятиях
 организации контроля формирования государственных и
региональных ресурсов сельскохозяйственной продукции; 
 анализ причин заражения зерна и продуктов его
переработки на предприятиях;
 мониторинг и прогнозирование конъектуру рынка
сельскохозяйственной продукции;
 защищает права субъекта и потребителей на качественную
сельскохозяйственную продукцию;
 обобщение материалов по декларированию зерна и
передача информацию заинтересованным центральным органам
исполнительной власти;
 анализ показателей исследования качества зерна нового
урожая;
 обеспечение контроля и координация работы по
определению показателей качества сельскохозяйственной
продукции;
 проведение экспертизы зерна и продуктов его
переработки;
 организация повышения квалификации специалистов
структурных подразделений;



МЕРЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ
ЗА НАРУШЕНИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА:

Административная ответственность за
нарушение в области зернового рынка
предусматривает наложение штрафа от
150-250 МРОТ.
Нарушения включают в себя:
нарушение правил соглашений на
отгрузку зерна;
нарушение условий прохождения
элеваторами и сельхозпредприятиями
ежегодного аудита;
нарушение правил количественно-
качественного учета;
нарушение в области лицензирования
деятельности хлебоприемного
предприятия

В случае не устранения организациями и
индивидуальными предпринимателями
имеющихся нарушений законодательства
Республики Беларусь, регулирующего
вопросы производства и (или) хранения, 
переработки, расфасовки, экспорта и
импорта зерна, муки, крупы, комбикормов
в сроки, указанные инспекторами в
предписаниях, материалы проверки
республиканского учреждения
«Государственная хлебная инспекция»
направляются соответствующим
уполномоченным государственным
органам для принятия мер.



Страны-члены Таможенного союза
(Россия, Белоруссия, Казахстан)

Государственный контроль (надзор за соблюдением требований настоящего
технического регламента в отношении зерна и связанных с требованиями к нему
процессов производства, хранения, перевозки, маркировки, упаковки, обращений, 
утилизации и уничтожения осуществляется в соответствии с национальным
законодательством государств-членов Таможенного союза.

Технический регламент Таможенного
Союза «О безопасности зерна»

(ТР 201_/00_/ТС)





сертификация качества зерна и продуктов его
переработки;
определение соответствия качества зерна и продуктов
его переработки стандартам, техническим условиям;
лицензирование деятельности по закупке, поставке, 
переработке, хранению и реализации зерна для
государственных нужд;
экспертиза и оценка качества зерна и продуктов его
переработки;
проведение обязательного государственного контроля
качества зерна и продуктов его переработки при отгрузке;
контроль за соблюдением норм выхода и качества
продукции, вырабатываемой из зерна;
обследование зерна нового урожая с целью установления
его качества;
утверждение нормативных документов;
контроль выполнения правил размещения, хранения, 
переработки и реализации;
определение качества зерна и продуктов его переработки
с истекшими сроками хранения;
разработка и утверждение формы сертификатов качества
Росгосхлебинспекции на зерно.

Согласно Положению о государственной хлебной
инспекции при Правительстве РФ,Росгосхлебинспекции
предоставляется право:

давать организациям предписания об устранении
нарушений правил оценки качества;
запрещать реализацию по целевому назначению зерна и
продуктов его переработки;
запрещать или приостанавливать отгрузку зерна и
продуктов его переработки, не отвечающих по качеству
условиям контрактов;
приостанавливать действие лицензий или аннулировать
их в случае невыполнения лицензиатом условий лицензии.

Невыполнение законных требований должностных лиц и
работников Росгосхлебинспекции, федеральной
лаборатории и территориальных подразделений или
совершение действий, препятствующих исполнению
служебных обязанностей, влекут за собой ответственность
в порядке, установленном действующим
законодательством.



аккредитация испытательных
лабораторий (центров), осуществляющих
работы в области подтверждения
соответствия качества и безопасности
зерна;
государственный контроль за качеством
и безопасностью зерна, при поставке зерна
в государственный резерв, при его
хранении в составе государственного
резерва и транспортировке;
государственный контроль за качеством
и безопасностью зерна при ввозе/вывозе
на территорию Российской Федерации.
закладка зерна для государственных
нужд

Нарушение правил хранения, закупки или
рационального использования зерна и
продуктов его переработки, а также
правил производства продуктов
переработки зерна - влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа :
на граждан в размере от 500 до 1 000 
рублей;
на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 
рублей;
на юридических лиц - от 10 000 до 20 
000 рублей.





аккредитация испытательных
лабораторий (центров), осуществляющих
работы в области подтверждения
соответствия качества и безопасности
зерна;
государственный контроль за качеством
и безопасностью зерна, при поставке зерна
в государственный резерв, при его
хранении в составе государственного
резерва и транспортировке;
государственный контроль за качеством
и безопасностью зерна при ввозе/вывозе
на территорию Российской Федерации.
закладка зерна для государственных
нужд

Нарушение правил хранения, закупки или
рационального использования зерна и
продуктов его переработки, а также
правил производства продуктов
переработки зерна - влечет
предупреждение или наложение
административного штрафа :
на граждан в размере от 500 до 1 000 
рублей;
на должностных лиц - от 1 000 до 2 000 
рублей;
на юридических лиц - от 10 000 до 20 
000 рублей.



Наши контакты:
Россия, 105066 г. Москва, Ольховская улица, 

дом 16, стр. 1

Тел. 8(499)267-30-15 
e-mail:msk.centr@fczerna.ru 

Сайт: www. fczerna.ru

ФГБУ «ЦЕНТР ОЦЕНКИ
КАЧЕСТВА ЗЕРНА»


