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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____»_______________________г. №____
МОСКВА

Об утверждении формы товаросопроводительного документа на партию
зерна или партию продуктов переработки зерна, порядка и сроков его
оформления в Федеральной государственной информационной системе
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна
В соответствии с абзацем третьим подпункта «г» пункта 9 статьи 1
Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 520-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «О зерне» и статью 14 Федерального закона
«О развитии сельского хозяйства» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2021, № 1, ст. 59) Правительство Российской Федерации
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить порядок оформления товаросопроводительного документа
на партию зерна или партию продуктов переработки зерна в Федеральной
государственной информационной системе прослеживаемости зерна
и продуктов переработки зерна, согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить форму товаросопроводительного документа на партию
зерна или партию продуктов переработки зерна согласно приложению № 2
к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации

М. Мишустин

Приложение № 1
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от______________2021 г. №_____

ПОРЯДОК
оформления товаросопроводительного документа на партию зерна или
партию продуктов переработки зерна в Федеральной государственной
информационной системе прослеживаемости зерна
и продуктов переработки зерна
1. Настоящий
Порядок
определяет
правила
оформления
товаропроизводителем
или
его
уполномоченным
лицом
товаросопроводительного документа на партию зерна или партию продуктов
переработки зерна (далее – СДИЗ) в целях осуществления перевозки и (или)
реализации, приемки или отгрузки, а также ввоз на территорию Российской
Федерации и вывоз с территории Российской Федерации партии зерна или
партии продуктов переработки зерна.
2. Оформление СДИЗ товаропроизводителем или его уполномоченным
лицом осуществляется самостоятельно на безвозмездной основе, в электронной
форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению, с
возможностью его распечатки на бумажном носителе с использованием
Федеральной государственной информационной системы прослеживаемости
зерна и продуктов переработки зерна (далее – ФГИС «Зерно»).
3. СДИЗ, оформляемые в ФГИС «Зерно», могут находиться в одном из
следующих состояний:
«проект» - оформление СДИЗ начато, но не завершено, СДИЗ
недействителен;
«оформлен» - оформление СДИЗ завершено и подписан усиленной
квалифицированной электронной подписью,;
«погашен» - процедура перевозки и (или) реализации, приемки или
отгрузки, а также ввоз на территорию Российской Федерации и вывоз с
территории Российской Федерации партии зерна или партии продуктов
переработки зерна, в соответствии с которой оформлен СДИЗ завершена, и
погашенный СДИЗ не может быть использован повторно.
4. Формирование СДИЗ осуществляется в ФГИС «Зерно» на основании
сведений и информации, предусмотренных пунктами 9 – 13 раздела II Правил
регистрации и представления сведений и информации в Федеральную
государственную информационную систему прослеживаемости зерна и
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продуктов переработки зерна, сроки, формы и форматы представления
сведений и информации, требования к обеспечению доступа к информации,
содержащейся в такой системе, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от________________№_______.
5. Для оформления СДИЗ товаропроизводитель или его уполномоченное
лицо после представления сведений и информации, предусмотренных в пункте
4 настоящего Порядка, осуществляет подтверждение их достоверности, и
подписывает СДИЗ усиленной квалифицированной электронной подписью.
6. Оформление СДИЗ на перевозку партии зерна или партии продуктов
переработки
зерна
осуществляется
уполномоченным
лицом
товаропроизводителя не позднее начала осуществления перевозки партии зерна
или партии продуктов переработки зерна.
7. Оформление СДИЗ на реализацию партии зерна или партии продуктов
переработки зерна осуществляется товаропроизводителем или его
уполномоченным лицом не позднее дня перехода права собственности на
партию зерна или партию продуктов переработки зерна.
8. Оформление СДИЗ на отгрузку партии зерна или партии продуктов
переработки зерна осуществляется товаропроизводителем или его
уполномоченным лицом не позднее дня начала осуществления отгрузки партии
зерна или партии продуктов переработки зерна.
9. Оформление СДИЗ на приемку партии зерна или партии продуктов
переработки зерна осуществляется товаропроизводителем или его
уполномоченным лицом не позднее дня, следующего за днем осуществления
приемки партии зерна или партии продуктов переработки зерна.
10. Не допускается приемка или отгрузка, перевозка и (или) реализация
партии зерна и (или) продуктов переработки зерна без СДИЗ.
11. Федеральным агентством по государственным резервам при
осуществлении приемки или отгрузки, перевозки и (или) реализации партии
зерна или продуктов переработки зерна оформляется СДИЗ в виде документа
на бумажном носителе согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.
В целях заполнения графы «номер СДИЗ» уполномоченное лицо
Федерального агентства по государственным резервам получает номер СДИЗ
для оформления СДИЗ на бумажном носителе из ФГИС «Зерно».
В целях заполнения граф 1.1.1 или 1.2.1 СДИЗ уполномоченное лицо
Федерального агентства по государственным резервам указывает номер партии
зерна или продуктов переработки из СДИЗ на приемку или отгрузку, перевозку
и (или) реализацию либо в случае формирования партии зерна и (или) партии
продуктов переработки зерна получает номер партии зерна и (или) партии
продуктов переработки зерна для оформления СДИЗ на бумажном носителе из
ФГИС «Зерно».
12. В случае, если СДИЗ оформлен в электронной форме, лица,
уполномоченные на проведение в Российской Федерации федерального
государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества зерна и
продуктов переработки зерна, не вправе требовать от владельца (перевозчика)

3
зерна или продуктов переработки зерна предъявления СДИЗ на бумажном
носителе. При этом товаропроизводитель или уполномоченное им лицо при
осуществлении перевозки и (или) реализации, приемки или отгрузки партии
зерна или партии продуктов переработки зерна обязан по своему выбору или
представить номер электронного СДИЗ, оформленного на партию зерна или
партию продуктов переработки зерна, или представить распечатанный СДИЗ на
бумажном носителе из ФГИС «Зерно».
13. Для целей настоящего Порядка под графой понимается реквизит
(реквизиты) структуры СДИЗ или структурная единица СДИЗ.
14. СДИЗ состоит из следующих разделов:
1) Сведения о партии зерна;
2) Сведения о партии продуктов переработки зерна;
3) Сведения о реализации;
4) Сведения о перевозке и(или) приемке и (или) отгрузки.
15. Раздел 1.1 «Сведения о партии зерна» СДИЗ, оформляемого в ФГИС
«Зерно» или в виде документа на бумажном носителе, заполняется
автоматически на основании сведений и информации, предусмотренных в
пункте 4 настоящего Порядка, и включает:
1) в подразделе 1.1.1 «Номер партии» присваивается ФГИС «Зерно»
автоматически в виде номера по формату AAAAAA/YY/ZZZZZZ, где
AAAAAA - код сельскохозяйственной культуры в соответствии со
справочником Общероссийского классификатора продукции по видам
экономической деятельности ОК 034-2014 (далее – ОКПД 2); YY - последние 2
цифры года формирования партии; ZZZZZZ - порядковый номер партии;
2) в графе 1.1.2.1 указывается код ОКПД 2, соответствующий виду
сельскохозяйственной культуры, на партию которой оформляется СДИЗ;
3) в графе 1.1.2.2 указывается код Единой Товарной номенклатурой
внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза
(далее – ТН ВЭД ЕАЭС), соответствующий виду сельскохозяйственной
культуры, на партию которой оформляется СДИЗ (заполняется в случае ввоза
на территорию Российской Федерации или вывоза с территории Российской
Федерации партии зерна);
4) в графе 1.1.2.3 указывается наименование вида сельскохозяйственной
культуры, на партию которой оформляется СДИЗ в соответствии с ОКПД 2;
5) в подразделе 1.1.3 указывается год (годы) урожая зерна, из которого
состоит партия зерна (заполняется только для партии, формируемой при
производстве зерна);
6) в подразделе 1.1.4 указывается цель использования партии
(выбирается из предложенных значений: «пищевые» или «кормовые»);
7) в подразделе 1.1.5 указывается назначение партии (хранение и (или)
обработка, переработка, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с
территории Российской Федерации);
8) в подразделе 1.1.6 указывается масса нетто партии в килограммах;
9) в подразделе 1.1.7 указывается номер документа о результатах
государственного мониторинга зерна (заполняется только для партий зерна
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сформированных по результатам мониторинга и предназначенных к перевозке
и (или) отгрузке и (или) приемке);
10) в графах 1.1.8.1-1.1.8.А указывается номер каждой предшествующей
партии, из которой сформирована текущая партия, а также указывается масса
каждой предшествующей партии в килограммах, использованной для
формирования текущей;
11) в графах 1.1.9.1-1.1.9.Б указываются значения показателей
потребительских свойств партии зерна; перечни потребительских свойств
партии зерна в целях внесения в ФГИС «Зерно» утверждаются Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
12) в подразделе 1.1.10 указывается страна происхождения партии в
соответствии с Общероссийским классификатором стран мира (далее – ОКСМ);
13) в графе 1.1.11.1 указывается дата декларации о соответствии партии
требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности
зерна», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря
2011 г. № 874 (далее – ТР ТС 015/2011);
14) в графе 1.1.11.2 указывается номер декларации о соответствии
партии требованиям ТР ТС 015/2011;
15) в графе 1.1.12.1 указывается дата фитосанитарного сертификата
(заполняется только для партий, формируемых для вывоза с территории
Российской Федерации);
16) в графе 1.1.12.2 указывается номер фитосанитарного сертификата
(заполняется только для партий, формируемых для вывоза с территории
Российской Федерации);
17) в графе 1.1.13.1 указывается дата ветеринарного сертификата
(заполняется только для партий, формируемых в кормовых целях);
18) в графе 1.1.13.2 указывается номер ветеринарного сертификата
(заполняется только для партий, формируемых в кормовых целях).
16. Раздел 1.2 «Сведения о партии продуктов переработки зерна» СДИЗ,
оформляемого в ФГИС «Зерно» или в виде документа на бумажном носителе,
заполняется автоматически на основании сведений и информации,
предусмотренных в пункте 4 настоящего Порядка, и включает:
1) подраздел 1.2.1 «Номер партии» присваивается ФГИС «Зерно»
автоматически в виде номера по формату AAAAAA/YY/ZZZZZZ, где
AAAAAA - код продукта переработки зерна в соответствии со справочником
ОКПД2; YY - последние 2 цифры года формирования партии; ZZZZZZ порядковый номер партии;
2) в графе 1.2.2.1 указывается код ОКПД2, соответствующий виду
продукта переработки, на партию на которого оформляется СДИЗ (заполняется
только для партии продуктов переработки зерна, сформированной для ввоза на
территорию Российской Федерации или вывоза с территории Российской
Федерации);
3) в графе 1.2.2.2 указывается код ТН ВЭД ЕАЭС, соответствующий
виду продукта переработки зерна, на партию которого оформляется СДИЗ
(заполняется только для партии продуктов переработки зерна, сформированной
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для ввоза на территорию Российской Федерации или вывоза с территории
Российской Федерации);
4) в графе 1.2.2.3 указывается наименование продукта переработки зерна
в соответствии с ОКПД 2;
5) в подразделе 1.2.3 указывается дата изготовления партии продуктов
переработки зерна;
6) в графе 1.2.4.1 указывается полное наименование производителя
партии продуктов переработки зерна;
7) в
графе
1.2.4.2
указывается
идентификационный
номер
налогоплательщика производителя партии продуктов переработки зерна
(указывается только в случае производства продукта переработки зерна на
территории Российской Федерации);
8) в графе 1.2.4.3 указывается код причины постановки на налоговый
учет производителя партии продуктов переработки зерна (указывается только в
случае производства продукта переработки зерна на территории Российской
Федерации);
9) в подразделе 1.2.5 указывается цель использования партии продуктов
переработки зерна (выбирается из предложенных значений: «пищевые» или
«кормовые»);
10) в подразделе 1.2.6 указывается назначение партии продуктов
переработки зерна (выбирается из предложенных значений: «ввоз на
территорию Российской Федерации», «вывоз
с территории Российской
Федерации»);
11) в подразделе 1.2.7 указывается масса партии продуктов переработки
зерна (нетто в килограммах);
12) в графах 1.2.8.1-1.2.8.В указывается номер каждой предшествующей
партии, из которой сформирована текущая партия, а также указывается масса
каждой предшествующей партии в килограммах, используемая для
формирования текущей партии;
13) в графах 1.2.9.1-1.2.9.Г указываются значения показателей
потребительских свойств партии продуктов переработки зерна; перечни
потребительских свойств партии продуктов переработки зерна в целях внесения
в ФГИС «Зерно» утверждаются Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
14) в подразделе 1.2.10 указывается страна происхождения партии в
соответствии с ОКСМ;
15) в графе 1.2.11.1 указывается дата декларации о соответствии партии
требованиям ТР ТС 021/2011;
16) в графе 1.2.11.2 указывается номер декларации о соответствии
партии требованиями ТР ТС 021/2011;
17) в графе 1.2.12.1 указывается дата фитосанитарного сертификата
(заполняется только для партий, формируемых для вывоза с территории
Российской Федерации);
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18) в графе 1.2.12.2 указывается номер фитосанитарного сертификата
(заполняется только для партий, формируемых для вывоза с территории
Российской Федерации);
19) в графе 1.2.13.1 указывается дата ветеринарного сертификата (только
для партий, формируемых в кормовых целях);
20) в графе 1.2.13.2 указывается номер ветеринарного сертификата
(только для партий, формируемых в кормовых целях).
17. Раздел 2 «Сведения о реализации» СДИЗ, оформляемого в ФГИС
«Зерно» или в виде документа на бумажном носителе, заполняется
автоматически на основании сведений и информации, предусмотренной в
пункте 4 настоящего порядка и включает:
1) в графе 2.1.1 указывается полное наименование продавца партии
зерна или партии продуктов переработки зерна;
2) в
графе
2.1.2
указывается
идентификационный
номер
налогоплательщика продавца (за исключением иностранного лица, не
имеющего идентификационного номера налогоплательщика);
3) в графе 2.1.3 указывается код причины постановки на учет продавца
(за исключением иностранного лица, не имеющего идентификационного
номера налогоплательщика);
4) в графе 2.1.4 указывается страна-экспортер (в случае осуществления
импортных операций);
5) в графе 2.2.1 указывается полное наименование покупателя;
6) в
графе
2.2.2
указывается
идентификационный
номер
налогоплательщика покупателя (за исключением иностранного лица, не
имеющего идентификационного номера налогоплательщика);
7) в графе 2.2.3 указывается
код причины постановки на учет
покупателя (за исключением иностранного лица, не имеющего
идентификационного номера налогоплательщика);
8) в графе 2.2.4 указывается страна-импортер (заполняется только в
случае осуществления экспортных операций);
9) в графе 2.3.1 указывается дата гражданско-правового договора,
подтверждающего переход права собственности на партию зерна или партию
продуктов переработки зерна (заполняется только в случае перехода права
собственности в соответствии с гражданско-правовым договором);
10) в графе 2.3.2 указывается номер гражданско-правового договора,
подтверждающего переход права собственности на партию зерна или партию
продуктов переработки зерна (заполняется только в случае перехода права
собственности в соответствии с гражданско-правовым договором);
11) в подразделе 2.4 указывается номер закупки в Единой
информационной системе в сфере закупок (заполняется только в случае закупок
зерна или продуктов переработки зерна для государственных нужд, включая
закупки, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»);
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12) в графе 2.5.1 указывается дата государственного контракта с агентом
(заполняется только в случае закупке партий зерна в федеральный
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции);
13) в графе 2.5.2 указывается номер государственного контракта с
агентом (заполняется только в случае закупке партий зерна в федеральный
интервенционный фонд сельскохозяйственной продукции);
14) в графе 2.6.1 указывается дата контракта (договора, соглашения),
заключенного между участниками внешнеторговой деятельности (заполняется
только при осуществлении внешнеторговой деятельности);
15) графе 2.6.2 указывается номер контракта (договора, соглашения),
заключенного между участниками внешнеторговой деятельности (заполняется
только при осуществлении внешнеторговой деятельности);
16) в подграфе 2.6.3.1 указывается дата дополнительного соглашения к
контракту (договору, соглашению), заключенному между участниками
внешнеторговой деятельности (заполняется только при осуществлении
внешнеторговой деятельности);
17) в подграфе 2.6.3.2 указывается номер дополнительного соглашения к
контракту (договору, соглашению), заключенному между участниками
внешнеторговой деятельности (заполняется только при осуществлении
внешнеторговой деятельности).
18. Раздел 3 «Сведения о перевозке и (или) приемке и (или) отгрузке»
СДИЗ, оформляемого в ФГИС «Зерно» или в виде документа на бумажном
носителе, заполняется автоматически на основании сведений и информации,
предусмотренной в пункте 4 настоящего порядка и включает:
1) в графе 3.1.1 указывается полное наименование грузоотправителя;
2) в
графе
3.1.2
указывается
идентификационный
номер
налогоплательщика грузоотправителя (за исключением иностранного лица, не
имеющего идентификационного номера налогоплательщика);
3) в графе 3.1.3 указывается
код причины постановки на учет
грузоотправителя (за исключением иностранного лица, не имеющего
идентификационного номера налогоплательщика);
4) в графе 3.1.4 указывается пункт отправления партии зерна или партии
продуктов переработки зерна (в случае отправления партии зерна или партии
продуктов переработки зерна с мест отправления, расположенных
на
территории Российской Федерации, а также в соответствии со справочником
Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), с указанием номера
дома; в случае осуществления импортных операций с зерном, в графе 3.1.4
указывается адрес пункта отправления, указанный в контракте);
5) в графе 3.1.5 указывается реестровый номер организации,
осуществляющей в качестве предпринимательской деятельности хранение
зерна и оказывающей связанные с хранением услуги (заполняется только в
случае отгрузки с хранения зерна организацией, осуществляющей в качестве
предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающей связанные
с хранением услуги или перевозки зерна с места хранения зерна организации,
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осуществляющей в качестве предпринимательской деятельности хранение
зерна и оказывающей связанные с хранением услуги);
6) в графе 3.2.1 указывается полное наименование грузополучателя;
7) в графе 3.2.2 указывается
идентификационный номер
налогоплательщика грузополучателя (за исключением иностранного лица, не
имеющего идентификационного номера налогоплательщика);
8) в графе 3.2.3 указывается код причины постановки на учет
грузополучателя (за исключением иностранного лица, не имеющего
идентификационного номера налогоплательщика);
9) в графе 3.2.4 указывается пункт назначения партии зерна или партии
продуктов переработки зерна (в случае отправления партии зерна или партии
продуктов переработки зерна с мест отправления, расположенных на
территории Российской Федерации, а также в соответствии со справочником
Федеральной информационной адресной системы, с указанием номера дома; в
случае осуществления импортных операция с зерном, в графе 3.2.4 указывается
адрес пункта отправления, указанный в контракте);
10) в графе 3.2.5 указывается реестровый номер организации,
осуществляющей в качестве предпринимательской деятельности хранение
зерна и оказывающей связанные с хранением услуги (заполняется только в
случае перевозки зерна на место хранения организации, осуществляющей в
качестве предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающей
связанные с хранением услуги, либо в случае приемки зерна на хранение
организации, осуществляющей в качестве предпринимательской деятельности
хранение зерна и оказывающей связанные с хранением услуги);
11) в графе 3.3.1 указывается полное наименование перевозчика;
12) в
графе
3.3.2
указывается
идентификационный
номер
налогоплательщика перевозчика (за исключением иностранного лица, не
имеющего идентификационного номера налогоплательщика);
13) в графе 3.3.3 указывается место (места) перегрузки партии зерна или
партии продуктов переработки зерна;
14) в графах 3.4.1-3.4.Е указываются вид транспортного средства, номер
транспортного средства (в зависимости от выбранного вида транспортного
средства: государственный регистрационный номер автомобиля, номер вагона,
наименование водного судна, номер воздушного судна), номер контейнера (при
транспортировке в контейнере);
15) в графах 3.5.1-3.5.Ж указываются реквизиты (вид, дата и номер) иных
товаросопроводительных документов, необходимых при перевозке и (или)
приемке и (или) отгрузке партии зерна или партии продуктов переработки
зерна;
19. При осуществлении товаропроизводителями перевозки и (или)
приемки и (или) отгрузки партии зерна или партии продуктов переработки
зерна заполняются разделы 1.1, 1.2 и 3 СДИЗ.
Раздел 1.1 заполняется в случае перевозки и (или) приемки и (или)
отгрузки партии зерна.
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Раздел 1.2 заполняется в случае перевозки и (или) приемки и (или)
отгрузки партии продуктов переработки зерна.
20. При осуществлении организацией, осуществляющей в качестве
предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающей связанные
с хранением услуги, приемки или отгрузки партии зерна заполняются
разделы1.1 и 3 СДИЗ.
21. При осуществлении товаропроизводителями реализации партии
зерна или партии продуктов переработки зерна заполняются разделы 1.1, 1.2 и 2
СДИЗ.
Раздел 1.1 заполняется в случае перевозки и (или) приемки и (или)
отгрузки партии зерна.
Раздел 1.2 заполняется в случае перевозки и (или) приемки и (или)
отгрузки партии продуктов переработки зерна.
22. При осуществлении товаропроизводителями ввоза партии зерна или
партии продуктов переработки зерна на территорию Российской Федерации
или вывоза партии зерна или партии продуктов переработки зерна с территории
Российской Федерации, заполняются разделы 1.1, 1.2, 2 и 3 СДИЗ.
Раздел 1.1 заполняется в случае перевозки и (или) приемки и (или)
отгрузки партии зерна.
Раздел 1.2 заполняется в случае перевозки и (или) приемки и (или)
отгрузки партии продуктов переработки зерна.
23.
СДИЗ в виде документа на бумажном носителе подлежит
обязательному оформлению Федеральным агентством по государственным
резервам при осуществлении перевозки и (или) приемки и (или) отгрузки
партии зерна или партии продуктов переработки зерна с (на) хранения(-е)в
составе государственного резерва.
24. Заполнение граф СДИЗ, оформляемого в виде документа на
бумажном носителе, производится в соответствии с пунктами 15-18 настоящего
Порядка.
25. После
завершения
товаропроизводителями
перевозки
и (или) приемки и (или) отгрузки партии зерна или партии продуктов
переработки зерна, ввоза партии зерна или партии продуктов переработки зерна
на территорию Российской Федерации или вывоза партии зерна или партии
продуктов переработки зерна с территории Российской Федерации, а также
перехода права собственности на партию зерна или партию продуктов
переработки зерна, СДИЗ, оформленный в виде электронного документа в
ФГИС «Зерно», подлежит погашению товаропроизводителем или его
уполномоченным лицом.
В случае отгрузки партии зерна организацией, осуществляющей в
качестве предпринимательской деятельности хранение зерна и оказывающей
связанные с хранением услуги, СДИЗ, оформленный в виде электронного
документа в ФГИС «Зерно», подлежит погашению организацией,
осуществляющей в качестве предпринимательской деятельности хранение
зерна и оказывающей связанные с хранением услуги.
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В случае реализации партии зерна или партии продуктов переработки
зерна, погашение СДИЗ, оформленного в виде электронного документа в ФГИС
«Зерно», производится товаропроизводителем или его уполномоченным лицом,
являющегося покупателем партии зерна или партии продуктов переработки
зерна.
В случае осуществления перевозки партии зерна или партии продуктов
переработки зерна погашение СДИЗ, оформленного в виде электронного
документа в ФГИС «Зерно», производится товаропроизводителем или его
уполномоченным лицом, являющегося грузополучателем партии зерна или
партии продуктов переработки зерна.
26. Погашение СДИЗ производится в виде предоставления в ФГИС
«Зерно» сведений о погашении, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, включающих в себя массу нетто зерна или продуктов
переработки зерна, фактически принятого или отгруженного или перевезенного
и (или) реализованного, а также ввезенного на территорию Российской
Федерации или вывезенного с территории Российской Федерации.

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Российской Федерации
от______________2021 г. №_____

ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНЫЙ ДОКУМЕНТ
НА ПАРТИЮ ЗЕРНА ИЛИ ПАРТИЮ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА

Форма
Номер СДИЗ
1.1 Сведения о партии зерна
1.1.1 Номер партии
1.1.2 Вид сельскохозяйственной культуры
1.1.2.1 Код из справочника ОКПД 2
1.1.2.2 Код из справочника ТН ВЭД ЕАЭС
1.1.2.3 Наименование
1.1.3 Год(-ы) урожая
1.1.4 Цель использования
1.1.5 Назначение
1.1.6 Масса (нетто в килограммах)
1.1.7 Номер документа о результатах государственного мониторинга зерна
1.1.8 Сведения о предшествующей(-их) партии(-ях)
1.1.8.1
Номер партии 1
Масса (нетто в килограммах)
1.1.8.2
Номер партии 2
Масса (нетто в килограммах)
1.1.8.А
Номер партии А
Масса (нетто в килограммах)
1.1.9 Потребительские свойства партии
1.1.9.1
Название показателя 1
Значение
Единица измерения
1.1.9.2
Название показателя 2
Значение
Единица измерения
1.1.9.Б
Название показателя Б
Значение
Единица измерения
1.1.10 Страна происхождения
1.1.11 Декларация о соответствии
1.1.11.1 Дата
1.1.11.2 Номер
1.1.12 Фитосанитарный сертификат
1.1.12.1 Дата
1.1.12.2 Номер
1.1.13 Ветеринарный сертификат
1.1.13.1 Дата
1.1.13.2 Номер
1.2 Сведения о партии продуктов переработки зерна
1.2.1 Номер партии
1.2.2 Продукт переработки зерна
1.2.2.1 Код из справочника ОКПД 2
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1.2.2.2 Код из справочника ТН ВЭД ЕАЭС
1.2.2.3 Наименование продукта
1.2.3 Дата изготовления
1.2.4 Производитель
1.2.4.1 Полное наименование
1.2.4.2 ИНН
1.2.4.3 КПП
1.2.5 Цель использования
1.2.6 Назначение
1.2.7 Масса (нетто в килограммах)
1.2.8 Сведения о предшествующей(-их) партии(-ях)
1.2.8.1
Номер партии 1
Масса (нетто в килограммах)
1.2.8.2
Номер партии 2
Масса (нетто в килограммах)
1.2.8.В
Номер партии В
Масса (нетто в килограммах)
1.2.9 Потребительские свойства партии
1.2.9.1
Название показателя 1
Значение
Единица измерения
1.2.9.2
Название показателя 2
Значение
Единица измерения
1.2.9.Г
Название показателя Г
Значение
Единица измерения
1.2.10 Страна происхождения
1.2.11 Декларация о соответствии
1.2.11.1 Дата
1.2.11.2 Номер
1.2.12 Фитосанитарный сертификат
1.2.12.1 Дата
1.2.12.2 Номер
1.2.13 Ветеринарный сертификат
1.2.13.1 Дата
1.2.13.2 Номер
2. Сведения о реализации
2.1 Продавец
2.1.1 Полное наименование
2.1.2 ИНН
2.1.3 КПП
2.1.4 Страна-экспортер
2.2 Покупатель
2.2.1 Полное наименование
2.2.2 ИНН
2.2.3 КПП
2.2.4 Страна-импортер
2.3 Сведения о гражданско-правовом договоре
2.3.1 Дата
2.3.2 Номер
2.4 Номер закупки в Единой информационной системе в сфере закупок
2.5 Государственный контракт с агентом
2.5.1 Дата
2.5.2 Номер
2.6 Контракт (договор, соглашение), заключенный между участниками внешнеторговой
деятельности
2.6.1 Дата
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2.6.2 Номер
2.6.3 Дополнительное соглашение
2.6.3.1 Дата
2.6.3.2 Номер
3. Сведения о перевозке и (или) приемке и (или) отгрузке
3.1 Грузоотправитель
3.1.1 Полное наименование
3.1.2 ИНН
3.1.3 КПП
3.1.4 Пункт отправления
3.1.5 Реестровый номер организации,
осуществляющей хранение
3.2 Грузополучатель
3.2.1 Полное наименование
3.2.2 ИНН
3.2.3 КПП
3.2.4 Пункт назначения
3.2.5 Реестровый номер организации,
осуществляющей хранение
3.3 Перевозчик
3.3.1 Полное наименование
3.3.2 ИНН
3.3.3 КПП
3.3.4 Место(-а) перегрузки партии зерна или партии продуктов переработки зерна
3.4 Транспортное(-ые) средство(-а)
3.4.1
Вид транспортного
Номер транспортного
Номер
средства 1
средства
контейнера
3.4.2
Вид транспортного
Номер транспортного
Номер
средства 2
средства
контейнера
3.4.Е Вид транспортного
Номер транспортного
Номер
средства Е
средства
контейнера
3.5 Реквизиты иных товаросопроводительных документов, необходимых при перевозке и
(или) приемке и (или) отгрузке партии зерна или партии продуктов переработки зерна
3.5.1
Вид документа 1
Дата
Номер
3.5.2
Вид документа 2
Дата
Номер
3.5.Ж Вид документа Ж
Дата
Номер

Достоверность представленных мною сведений

Дата СДИЗ

Уполномоченное лицо
Место проставления подписи

подтверждаю

