
ПОДЛ I-Ж ИТ ВОЗВРАТУ
01.11 .1 Д1.10119011 ?во.к 1В\

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 сентября 2021 г. № 1612

МОСКВА

Об утверждении Правил формирования и ведения реестра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности 
хранение зерна и оказывающих связанные с хранением услуги, 

в Федеральной государственной информационной системе 
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна

В соответствии с абзацем четвертым части третьей статьи 17* 
Закона Российской Федерации "О зерне" Правительство Российской 
Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила формирования и ведения реестра 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
в качестве предпринимательской деятельности хранение зерна и 
оказывающих связанные с хранением услуги, в Федеральной 
государственной информационной системе прослеживаемости зерна и 
продуктов переработки зерна.

2. Реализация Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору и Федеральной налоговой службой полномочий, предусмотренных 
настоящим постановлением, осуществляется в пределах установленной 
Правительством Российской Федерации предельной численности 
работников указанных федеральных органов исполнительной власти 
и в пределах средств, предусмотренных им в федеральном бюджете 
на руководство и управление в сфере установленных функций.
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3. В целях организации тестирования реестра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 
предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающих 
связанные с хранением услуги, в Федеральной государственной 
информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов 
переработки зерна, юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие в качестве предпринимательской 
деятельности хранение зерна и оказывающие связанные с хранением зерна 
услуги, имеют право с 1 июля по 31 августа 2022 г. (включительно) 
в добровольном порядке вносить в указанный реестр сведения, 
предусмотренные пунктами 4 - 9 и 12 Правил, утвержденных настоящим 
постановлением.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2022 г. 
и действует до 1 сентября 2028 г., за исключением пункта 3 настоящего 
постановления, который вступает в силу с 1 июля 2022 г.

Т-Г ТТПредседатель Правитеда™>2^^та^ 
Российской Федерации,if v -Л*а°0л s' 

№1 1**1 , 
\\

М.Мишустин
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Российской Федерации 
от 25 сентября 2021 г. № 1612

ПРАВИЛА 

формирования и ведения реестра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих в качестве 

предпринимательской деятельности хранение зерна 
и оказывающих связанные с хранением услуги, 

в Федеральной государственной информационной системе 
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна

1. Настоящие Правила определяют порядок формирования и ведения 
реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение 
зерна и оказывающих связанные с хранением услуги, в Федеральной 
государственной информационной системе прослеживаемости зерна и 
продуктов переработки зерна (далее соответственно - реестр, Федеральная 
система прослеживаемости зерна).

2. Формирование и ведение реестра осуществляется Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации (далее - уполномоченный 
орган) в соответствии со сведениями, представляемыми юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и Федеральной службой 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

3. Реестр представляет собой свод систематизированных сведений, 
указанных в пункте 5 настоящих Правил, и информации в текстовом 
формате (семантическая информация) и графической форме (графическая 
информация).

4. Реестр является компонентом Федеральной системы 
прослеживаемости зерна, и его формирование осуществляется в 
электронном виде.

Заявление о включении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в реестр, содержащее сведения, предусмотренные 
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пунктом 5 настоящих Правил, направляется юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в уполномоченный орган с 
использованием личного кабинета юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в федеральной государственной информационной 
системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)" (далее - единый портал) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, после регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в Федеральной системе 
прослеживаемости зерна в соответствии со статьей 171 Закона Российской 
Федерации "О зерне".

5. В реестр подлежат включению следующие сведения:
а) о юридических лицах (наименование (полное и сокращенное 

(при наличии), организационно-правовая форма, место нахождения, 
сведения о государственной регистрации юридического лица, 
идентификационный номер налогоплательщика), об индивидуальных 
предпринимателях (сведения о государственной регистрации физического 
лица в качестве индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, 
отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, 
идентификационный номер налогоплательщика, место фактического 
осуществления деятельности);

б) дата и номер свидетельства о регистрации опасного 
производственного объекта, используемого юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, в государственном реестре опасных 
производственных объектов;

в) дата, номер и срок действия договора обязательного страхования 
гражданской ответственности юридического лица, индивидуального 
предпринимателя - владельца опасного производственного объекта 
Ш и IV классов опасности за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте;

г) дата, номер и срок действия страхового полиса к договору 
обязательного страхования гражданской ответственности юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

д) вид сельскохозяйственной культуры, принимаемой на хранение 
(согласно Общероссийскому классификатору продукции по видам 
экономической деятельности и коду единой Товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 
(на уровне 10-го разряда кодового обозначения);
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е) по каждому предназначенному для хранения зерна объекту 
недвижимости, в том числе зернохранилищу (напольные (зерносклады), 
закромные (бункерные), силосные, элеваторы) (далее - зернохранилище):

адрес места нахождения зернохранилища (в том числе с указанием 
субъекта Российской Федерации и наименования муниципального 
образования);

кадастровый номер зернохранилища;
дата и номер документа, подтверждающего право собственности на 

зернохранилище;
дата и номер документа, подтверждающего право владения 

зернохранилищем (договор аренды);
вид зернохранилища и способы хранения, его вместимость (тонн);
год постройки;
дата и номер (при наличии) акта ввода в эксплуатацию 

зернохранили ща;
год последнего капитального ремонта или реконструкции 

(при наличии);
ж) общая мощность (тонн) хранения зерна в зернохранилищах;
з) мощность (тонн) законсервированных зернохранилищ

(при наличии);
и) год консервации законсервированных зернохранилищ

(при наличии);
к) перечень предоставляемых услуг (хранение, и (или) подработка, 

и (или) очистка, и (или) обеззараживание, и (или) сушка, и (или) 
вентилирование и иные услуги) в отношении зерна;

л) наличие и (или) отсутствие испытательной лаборатории, 
аккредитованной в национальной системе аккредитации либо включенной 
в единый реестр органов по оценке соответствия Евразийского 
экономического союза;

м) виды приемки зерна (автомобильным, железнодорожным и (или) 
водным транспортом);

н) виды отгрузки зерна (автомобильным, железнодорожным и (или) 
водным транспортом);

о) мощность погрузки (количество автомашин и (или) тонн в сутки) 
в случае приемки и (или) отгрузки зерна автомобильным транспортом;

п) в случае приемки и (или) отгрузки железнодорожным 
транспортом:

мощность погрузки (количество вагонов и (или) тонн в сутки);
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протяженность железнодорожных путей (метров), принадлежащих 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности и (или) аренды;

вместимость железнодорожных путей (вагонов), принадлежащих 
юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности и (или) аренды;

наличие маневрового локомотива для вывода вагонов на пути 
общего пользования, принадлежащего юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности и (или) 
аренды;

ближайшая железнодорожная станция;
р) мощность погрузки (тонн в сутки) в случае приемки и (или) 

отгрузки водным транспортом;
с) возможные способы переработки зерна в продукты переработки 

зерна (мука, крупа, спирт, глубокая переработка и т.д.).
6. Заявление, предусмотренное пунктом 4 настоящих Правил, 

регистрируется в день поступления в уполномоченный орган 
в автоматическом режиме с присвоением в реестре юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю уникального регистрационного 
номера в целях подтверждения осуществления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности 
по хранению зерна и оказанию связанных с хранением услуг.

7. Уникальный регистрационный номер юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в реестре присваивается однократно и 
не может быть изменен. Повторное присвоение уникального 
регистрационного номера в реестре не допускается. Уникальный 
регистрационный номер аннулируется в случае ликвидации юридического 
лица или прекращения деятельности индивидуального предпринимателя.

8. В случае изменения сведений, предусмотренных пунктом 5 
настоящих Правил, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
обязаны в течение 10 календарных дней со дня изменения сведений 
направить с использованием личного кабинета юридического лица, 
индивидуального предпринимателя на единый портал в электронной 
форме заявление об изменении сведений, подписанное усиленной 
квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью юридического лица, индивидуального предпринимателя, для их 
включения в реестр или исключения из реестра уполномоченным органом 
в сроки, предусмотренные пунктом 10 настоящих Правил.
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9. При представлении заявления, предусмотренного пунктом 8 
настоящих Правил, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 
в обязательном порядке указывают:

а) уникальный регистрационный номер юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в реестре;

б) изменяемые или исключаемые сведения, предусмотренные 
пунктом 5 настоящих Правил;

в) основания изменения соответствующих сведений.
10. Изменения в реестр вносятся уполномоченным органом 

не позднее 10 рабочих дней со дня направления юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем заявления, предусмотренного 
пунктом 8 настоящих Правил.

11. При внесении измененных сведений в реестр уполномоченный 
орган указывает:

а) дату и время внесения изменений, сформированных 
в автоматическом режиме;

б) изменяемые сведения, взамен которых вносятся обновленные 
сведения;

в) фамилию, имя, отчество (при наличии), должность лица 
уполномоченного органа, внесшего изменения.

12. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
получения заявления, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, 
вправе посредством информационного взаимодействия Федеральной 
системы прослеживаемости зерна и единого портала направить в личный 
кабинет юридического лица, индивидуального предпринимателя на 
единый портал запрос о представлении уточнений по содержанию 
поступивших изменений.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель в течение 
5 рабочих дней со дня получения в соответствии с настоящим пунктом 
запроса направляют в уполномоченный орган с использованием личного 
кабинета юридического лица, индивидуального предпринимателя на 
едином портале уточнение по содержанию поступивших изменений.

13. Взаимодействие между уполномоченным органом и иными 
федеральными органами исполнительной власти по представлению 
информации, содержащейся в реестре, осуществляется в электронной 
форме с использованием единой системы межведомственного 
электронного взаимодействия (далее - система межведомственного 
взаимодействия).

14. По результатам федерального государственного контроля 
(надзора) в области обеспечения качества и безопасности зерна 
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и продуктов переработки зерна, проведенного в отношении юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору в течение 5 рабочих дней 
после завершения контрольных (надзорных) мероприятий направляет с 
использованием системы межведомственного взаимодействия 
уполномоченному органу сведения, предусмотренные подпунктом "д”, 
абзацами вторым, четвертым, пятым и шестым подпункта ”е", 
подпунктами "ж” - "н" и "с” пункта 5 настоящих Правил, для актуализации 
их в реестре.

15. Выписка из реестра по форме согласно приложению 
предоставляется уполномоченным органом без взимания платы на 
основании заявления юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, предусмотренного пунктом 16 настоящих Правил.

16. Заявление о предоставлении выписки из реестра направляется 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в 
уполномоченный орган с использованием личного кабинета юридического 
лица, индивидуального предпринимателя на едином портале в форме 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
или усиленной неквалифицированной электронной подписью 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, и подлежит 
регистрации в автоматическом режиме с присвоением регистрационного 
номера в день поступления.

17. Выписка из реестра направляется уполномоченным органом 
в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной или усиленной неквалифицированной электронной 
подписью, в личный кабинет юридического лица, индивидуального 
предпринимателя на единый портал в течение 3 рабочих дней со дня 
регистрации заявления о предоставлении выписки из реестра.

18. Сведения о юридическом лице, индивидуальном 
предпринимателе подлежат исключению из реестра уполномоченным 
органом на основании информации об исключении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, полученной в электронной форме от уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, с использованием системы межведомственного взаимодействия.
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19. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня 
получения информации об исключении юридического лица, 
индивидуального предпринимателя из Единого государственного реестра 
юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей вносит соответствующую запись в реестр и направляет 
в личный кабинет юридического лица, индивидуального предпринимателя 
на единый портал уведомление об исключении сведений о юридическом 
лице, индивидуальном предпринимателе из реестра в форме электронного 
документа, подписанного усиленной квалифицированной или усиленной 
неквалифицированной электронной подписью.

20. Форматы заявлений о включении сведений в реестр, 
об изменении сведений в реестре и о предоставлении выписки из реестра, 
предусмотренных пунктами 4, 8 и 16 настоящих Правил, утверждаются 
уполномоченным органом по согласованию с Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам формирования 

и ведения реестра юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих в качестве 
предпринимательской деятельности 

хранение зерна и оказывающих связанные 
с хранением услуги, в Федеральной 
государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна 

и продуктов переработки зерна

(форма)

В Ы ПИ СКА
из реестра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности 

хранение зерна и оказывающих связанные с хранением услуги, 
в Федеральной государственной информационной системе 
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна

(дата) (номер)

(полное и сокращенное (при наличии) наименования юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, осуществляющих в качестве предпринимательской деятельности хранение зерна и 

оказывающих связанные с хранением услуги, в Федеральной государственной информационной системе 
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна)

выдана________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица и должность или фамилия, имя, 

отчество (при наличии) заявителя - физического лица (индивидуального предпринимателя)
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Наименование Сведения

1. Сведения и (или) информация о юридическом 
лице и индивидуальном предпринимателе, 
осуществляющих в качестве предпринимательской 
деятельности хранение зерна и оказывающих 
связанные с хранением услуги, в Федеральной 
государственной информационной системе 
прослеживаемости зерна и продуктов 
переработки зерна:
а) полное и сокращенное (при наличии) 
наименования юридического лица или фамилия, 
имя, отчество (при наличии) индивидуального 
предпринимателя
б) идентификационный номер 
налогоплательщика (ИНН)
в) основной государственный регистрационный 
номер (ОГРН) или основной государственный 
регистрационный номер индивидуального 
предпринимателя (ОГРНИП)
г) адрес места нахождения юридического лица 
(для юридического лица) или место 
фактического осуществления деятельности 
(для индивидуального предпринимателя)
2. Сведения из реестра юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве предпринимательской 
деятельности хранение зерна и оказывающих 
связанные с хранением услуги,
в Федеральной государственной информационной 
системе прослеживаемости зерна 
и продуктов переработки зерна:
а) уникальный регистрационный номер 
юридического лица, индивидуального 
предпринимателя в реестре юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве 
предпринимательской деятельности хранение 
зерна и оказывающих связанные с хранением 
услуги (далее - реестр)
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б) дата регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
в реестре (число, месяц, год)
в) дата аннулирования уникального 
регистрационного номера юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в 
реестре (число, месяц, год)
г) основание аннулирования уникального 
регистрационного номера юридического 
лица, индивидуального предпринимателя 
в реестре

(должность лица, уполномоченного 
на ведение реестра юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих в качестве предпринимательской 

деятельности хранение зерна и оказывающих 
связанные с хранением услуги)

(подпись)
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