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Введение. Рынок зерна и продуктов его переработки занимает особое место в 

системе сельскохозяйственных продовольственных рынков [8]. Его развитие 

определяет продовольственную безопасность страны, обеспечивает население 

продуктам питания и материальное благополучие сельскохозяйственных 

товаропроизводителей [1].  

В Российской Федерации в 2019 году удалось собрать 120,7 миллионов тонн 

зерна, из которых пшеницы – 74,3 миллиона тонн. Подтверждён тренд на увеличение 

экспорта зерновых культур. В прошлом сельскохозяйственном году Российской 

Федерацией (с 1 июля 2018 года по 30 июня 2019 года) реализовано за рубежом 43,3 

миллиона тонн зерна, из которых на пшеницу пришлось 35,2 миллиона тонн. Наша 

страна по итогам минувшего сельскохозяйственного года сохранила первое место в 

мире по поставкам пшеницы, опередив как США, так и страны Евросоюза. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации прогнозирует, что в 2019-
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2020 сельскохозяйственном году экспорт зерна из России составит 45 миллионов тонн, 

включая 36 миллионов тонн пшеницы [3].  

В марте 2019 года на заседании Коллегии Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору, посвященной итоговой деятельности 

Россельхознадзора в 2018 году и планам на 2019, год Министр сельского хозяйства 

Российской Федерации Д.Н. Патрушев заявил, что одной из приоритетных наших задач 

должно стать усиление контроля за качеством экспортируемого зерна. Он напомнил, 

что сейчас отечественное зерно покупают в 132 странах мира, и ведомство должно 

своими действиями обеспечить для нашей страны подтверждение статуса одного из 

крупнейших поставщиков зерна на мировой рынок.  

В 2019 году для Россельхознадзора сформулирована приоритетная цель – 

ликвидировать правовые изъяны в действующем законодательстве в области 

государственного контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктов его 

переработки, это в полной мере касается и экспортных отгрузок. Особое внимание 

должно быть уделено разработке и внедрению единой системы отслеживания 

качества растениеводческой продукции [2].  

Цель исследования – на основе сравнительного анализа законодательства 

стран, являющихся мировыми лидерами по поставкам зерна, а также в области 

обеспечения качества и безопасности при производстве и обращении зерна и 

продуктов его переработки, рассмотреть возможность совершенствования российской 

нормативно-правовой базы в этой сфере.  

Гипотеза исследования. Для совершенствования работы системы 

отечественного государственного контроля (надзора) в области обеспечения качества 

и безопасности при производстве и обращении зерна и продуктов его переработки 

необходимо проводить сравнительную оценку с законодательством мировых лидеров 

– экспортеров зерна, для выявления и внедрения перспективных нормативно-

правовых положений в законодательство Российской Федерации.  

В качестве методологической основы нами использовался системный 

подход, в рамках которого мы широко использовали структурно-функциональный 

анализ, а также сравнительный анализ. 

Сегодня перед Министерством сельского хозяйства ставятся серьезные задачи 

– поднять сельское хозяйство, диверсифицировать рынок, обеспечить 

продовольственную безопасность. Это сделать невозможно, ослабляя внимание за 
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такими базовыми сферами управления как контроль качества и безопасности зерна. 

Кроме того, органы государственной власти должны сегодня в полной мере владеть 

новыми технологиями управления [6]. 

Принятые на сегодняшний день федеральные законы в области качества и 

безопасности зерна содержат лишь общие нормативные правовые требования к 

процессам оценки качества и безопасности зерна и в тоже время в них отсутствуют 

правовые основы функционирования системы государственного контроля, не 

определены компетенции федеральных органов исполнительной власти. В этом нам 

нужно поучиться у зарубежных партнёров, где этот вопрос решён значительно лучше. 

Технические регламенты, принятые в Таможенном союзе, содержат основные 

определения, требования, порядок государственной регистрации, требования к 

остаточному содержанию вредных веществ и примесей, требования к маркировке.  

На сегодняшний день нельзя с полной уверенностью подтвердить, что 

Техрегламенты включают в себя весь перечень требований, необходимых для 

регулирования торговых отношений внутри Евразийского экономического торгового 

пространства, они лишь призваны определить правила торговли между странами-

членами союза и укрепить партнерские отношения [9].  

Сравнивая структуру оценки качества и безопасности зерна в Российской 

Федерации с Канадой и США, отметим, что наши организации в целом схожие, и в 

тоже время по количеству ГОСТов и Технических регламентов мы приближаемся к 

странам Еврозоны.  

Обсуждение. Различные подходы мировых производителей зерна к 

технологиям и процедурам осуществления оценки качества зерновой продукции, 

которая предназначается для продажи на внешнем рынке и для поставок на рынки 

внутри страны представляют несомненный интерес для Российской Федерации, как 

одного из мировых лидеров в сфере производства и экспорта зерна. Такие государства 

как Канада, США и Австралия имеют наиболее развитую законодательную базу для 

обеспечения контроля за качеством и безопасностью зерна и продуктами его 

переработки, а также строго регламентированные процессы по контролю за 

ввозимыми и вывозимыми продуктами переработки зерна, что дает 

сельскохозяйственным товаропроизводителям этих стран репутацию надежных 

поставщиков на мировом рынке. Страны Европейского союза имеет общее видение 

необходимых действий в сфере контроля качества выращиваемого и реализуемого 
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зерна, а также собственные базы и независимые органы по оценке зерна и продуктов 

его переработки.  

Есть существенное сходство в системах государственного контроля и надзора, 

направленного на гарантию безопасности и высокого качества зерна в Соединённых 

Штатах, Канаде и Австралии. Они основываются на одном и том же принципе. 

Министерству сельского хозяйства в этих странах напрямую подчиняется основной 

компетентный орган, деятельность которого строго регламентируется тщательно 

разработанными нормативно-правовыми документами. Различие больше заметно в 

названиях этих органов – Канадская зерновая комиссия (Canadian Grain Commission, 

CGC), Федеральная зерновая инспекция (Federal Grain Inspection Service, FGIS) 

Австралийская карантинно-инспекционная служба (Australian Quarantine and Inspection 

Service, AQIS) [4]. 

Имея набор похожих полномочий, названные нами выше органы 

государственной власти в Канаде, США и Австралии имеют строго очерченную зону 

ответственности, что позволяет им последовательно осуществлять контроль за 

качеством и безопасностью зерна. Если покопаться в истории нашей страны, то легко 

обнаружить то, что Государственная хлебная инспекция Российской Федерации 

осуществляла такую же деятельность как нынешняя Канадская зерновая компания. 

Впрочем, нужно всё же учитывать то, что к старым принципам и подходам добавились 

новые цифровые технологии и, вытекающая из этого возможность более оперативно 

принимать необходимые решения. 

В сферу ответственности Комиссии входит процесс контроля за качеством зерна 

на элеваторах в портах и местах перевалки, а также в ходе погрузочных работ вплоть 

до поступления зерна на предприятия переработки. Лицензирование деятельности 

элеваторов и продавцов зерна, осуществление контроля закупочных цен на зерно, 

защита прав национальных производителей – также является зоной ответственности 

Комиссии. Канадский международный институт зерна осуществляет экспертную 

поддержку Канадской зерновой комиссии по большому спектру вопросов. 

Показатели, которые должны быть обеспечены применительно к качеству и 

безопасности зерна разработаны в Соединённых Штатах в далёком 1917 году в 

«Законе США о стандартах по зерну». Так как ситуация на рынке зерна постоянно 

меняется, вышеназванный закон был адаптирован к современным реалиям с помощью 

принятых в 1980 году поправок, среди которых, прежде всего, отметим учреждение 
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Федеральной зерновой инспекции, у которой очень высокая репутация и имидж 

организации, гарантирующей высокое качество американского зерна 

внешнеэкономическим партнёрам. Последующие поправки к закону уточнили 

стандарты качества и безопасности зерна. 

Федеральная зерновая инспекция США осуществляет государственный контроль 

на всех этапах перемещения зерна (внутри страны, при вывозе и ввозе). 

Предусмотрена обязательная процедура контроля для 12 основных зерновых культур 

при их экспорте (пшеницы, ржи, сои, кукурузы, ячменя и других). Этот же орган имеет 

монопольное право отбирать образцы и выдавать сертификаты соответствия. Кроме 

того, Федеральная инспекция обладает полномочиями проведения государственных 

закупок зерна и осуществления лабораторного контроля зерновой продукции. 

Многое из того, что есть в Канаде и США, мы можем наблюдать и в Австралии: 

где также функционирует уполномоченный орган, несущий ответственность за 

контроль над всеми процессами в сфере экспорта и импорта зерна и продуктов его 

переработки, а также растениеводческой и плодоовощной продукции – это 

Австралийская карантинно-инспекционная служба.  

Ведомство готовит предложения по внесению изменений в законы и 

нормативные акты, разрабатывает положения по экспорту и поставкам зерна, 

призванные обеспечить Австралии высокое качество экспортной продукции. В этом 

государстве функционирует отраслевая организация Grain Trade Australia. Она 

занимается разработкой торговых стандартов для зерна и их последующей 

публикацией. В 2009 году организация подготовила к принятию кодекс отраслевой 

практики, которым после этого стали руководствоваться все участники операций с 

зерном и продуктами его переработки. В кодексе описываются действующие 

стандарты, а также процедуры и процессы отрасли. 

С 1982 года в Австралии действует «Закон о контроле экспорта», в соответствии 

с которым производится деление всей экспортной продукции Австралии на два вида: 

«установленную», в отношении её обязательна процедура инспекции до отгрузки, и 

«неустановленную» – продукцию, для которой не требуется инспекция. К первому 

разделу продукции, среди прочего, отнесены некоторые виды зерна (ячмень, сушеный 

горох, чечевица, люпин и другие). Сюда же причислены свежие фрукты, овощи, и 

любая другая продукция растительного происхождения, в отношении которой страна-

импортёр считает необходимым наличие фитосанитарного сертификата.  
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Унифицированная сельскохозяйственная политика присуща не только 

рассмотренным странам, но и Европейскому союзу. Для членов ЕС предусмотрен 

стандартный набор правил и процедур, обеспечивающих безопасность и качество 

пищевых продуктов, зерна и зерновой продукции. Европейский подход выглядит 

усложнённым в сравнении с США, Канадой и Австралией, но в тоже время более 

независимым [4]. 

Контроль за продовольственной продукцией в странах ЕС подразумевает 

наличие у всех членов унифицированного набора законов и норм, в том числе правил 

и механизмов повседневного контроля. Независимость государств-членов 

проявляется в планировании собственной деятельности по осуществлению контроля, 

основанной на оценке рисков. В ЕС контроль пищевой продукции распространяется на 

все основные ведомства и предусматривает деятельность независимых организаций, 

которые осуществляют аналитическое и информационное сопровождение работы по 

надзору за безопасностью и качеством.  

Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов (EFSA) является 

ключевым элементом этой системы. Оно является независимой организацией, 

финансируемой за счёт средств бюджет Евросоюза. Агентство осуществляет свою 

работу автономно от Еврокомиссии и государств-членов союза. Оно оказывает 

экспертную помощь по основным вопросам, в том числе помогает оценить риски и 

минимизировать их, даёт рекомендации по внедрению информационных технологий. 

В сферу компетенций ведомства входит взаимодействие с общественностью по всем 

вопросам. Нам представляется важным использовать этот опыт в российских условиях. 

Независимое экспертное сообщество, действующее в рамках институтов гражданского 

общества, может способствовать существенному повышению качества принимаемых 

органами власти управленческих решений [5]. 

Система быстрого предупреждения (RASFF) направлена на то, чтобы обеспечить 

гарантию безопасности продукции Евросоюза. Это чётко отлаженный механизм 

наблюдения за рисками, исходящих от неправильного обращения с пищевыми 

продуктами, и управления ими. Элементами системы являются государственные 

органы членов ЕС, несущие ответственность за безопасность пищевых продуктов, 

Европейская Комиссия, EFSA, а также соответствующие органы стран, не входящих в 

Евросоюз, но тесно связанных с ним торговыми отношениями. Среди таких стран 

можно назвать Норвегию, Лихтенштейн, Исландию и Швейцарию.  
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Нормативно-правовая база, на которой основывается импорт в страны ЕС 

эволюционирует в ответ на широко обсуждаемые в СМИ случаи попадания на рынок 

продовольствия некачественной импортной продукции. В частности, ужесточаются 

требования к добавкам и маркировке продукции.  

В настоящее время фокус внимания сосредоточен не только на безопасности 

продукции. Рассматривается также многое другое, например, уровень экологичности 

используемой упаковки для продукции, доходящей до потребителя. Немецкий закон 

об упаковке и утилизации отходов (VerpackV) предписывает производителям и 

импортерам предварительно подписать контракт на переработку упаковочного 

материала [4].  

В Российской Федерации государственный контроль качества и безопасности 

зерна и продуктов его переработки осуществляет Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору – Россельхознадзор и подведомственные 

ему учреждения, расположенные более чем в 40 регионах России, головным из 

которых является ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и 

продуктов его переработки». Федеральная служба Россельхознадзор является органов 

исполнительной власти Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

Российская система государственного контроля качества и безопасности зерна 

и продуктов его переработки включает в себя все этапы оборота, начиная от контроля 

качества и установления сортовой принадлежности семян; обнаружения генно-

модифицированных объектов (в России не допускается выращивание ГМО-

продукции); мониторинга качества зерна нового урожая и заканчивая контролем 

качества и безопасности зерна и продуктов его переработки при экспортно-импортных 

операциях и поставках для государственных нужд [7]. Государственный контроль за 

качеством и безопасностью зерна и продуктов его переработки осуществляется при 

ввозе (вывозе) в Российскую Федерацию, при закладке, хранении, перемещении 

государственного резерва, при закупке государственного интервенционного фонда.  

Россельхознадзор для того, чтобы обеспечить должный уровень надзора и 

контроля за безопасностью и качеством зерна в ходе осуществления экспортно-

импортных операций внедрил комплекс мер и реализует стандарты ответственности 

государства за гарантию препятствия поступления продукции низкого качества в 

Россию, а при экспорте – за соблюдение требований стран – импортеров [2].  
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ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна и продуктов 

его переработки» аккредитовано Россельхознадзором, в системе ГОСТ Р, в 

Международной Ассоциации по торговле зерном и кормами GAFTA, Международной 

Федерации ассоциаций по маслам, семенам масличных и жирам FOSFA, имеет 

сертификат ИСО 9000, является членом международных ассоциаций ICC и AACC.  

Аналитической лаборатории Учреждения в г. Москве присвоен статус 

арбитражной лабораторией в системе GAFTA. Сегодня это единственная арбитражная 

лаборатория GAFTA на территории Российской Федерации.  
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