О сельском хозяйстве
Федеральным законом от 30.12.2020 № 520-ФЗ внесены изменения в
Закон РФ «О зерне» и статью 14 Федерального закона «О развитии сельского
хозяйства».
Создается Федеральная государственная информационная система
прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна.
Система создается в целях обеспечения учета объема партии зерна и
объема партии продуктов переработки зерна при их обращении, а также в
целях осуществления анализа, обработки представленных сведений и
информации и контроля за их достоверностью.
Правительством РФ устанавливаются порядок создания системы, ее
развития и эксплуатации, включая правила регистрации и представления в
нее сведений и информации, сроки, формы и форматы представления
сведений и информации, требования к обеспечению доступа к информации,
содержащейся в такой системе, а также формы и порядок направления
запросов о представлении информации, в том числе с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, включая
сеть Интернет и портал госуслуг.
Также установлено, что товаропроизводитель при формировании
каждой партии зерна и партии продуктов переработки зерна в целях их
перевозки и/или реализации, приемки или отгрузки самостоятельно на
безвозмездной основе оформляет товаросопроводительный документ на
партию зерна или партию продуктов переработки зерна, содержащий
сведения о потребительских свойствах партии зерна или партии продуктов
переработки зерна и количестве, определяемом в единицах массы.
Товаросопроводительный документ оформляется в указанной системе в
электронной форме, подписывается усиленной квалифицированной
электронной подписью.
Партия зерна, которая не соответствует требованиям международных
договоров РФ, иных актов, составляющих право ЕАЭС, и законодательства
РФ и/или на которую отсутствуют товаросопроводительные документы,
и/или в отношении которой установлен факт фальсификации, подлежит
изъятию, экспертизе, возврату или утилизации по решению уполномоченного
Правительством РФ федерального органа исполнительной власти в порядке,
установленном Правительством РФ.
Закреплены положения о государственном мониторинге зерна, порядок
осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области
обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года, за
исключением положения, для которого установлен иной срок вступления его
в силу.
Старший помощник Седельниковского района
Яковлев А.Д.

