В связи с вступлением в законную силу Решения Коллегии Евразийской экономической
комиссии от 20.03.2018 N 41 "О Порядке регистрации, приостановления, возобновления и
прекращения действия деклараций о соответствии продукции требованиям технических регламентов
Евразийского экономического союза", а также внесением изменений в действующие нормативные
правовые акты, необходимо разместить перечень нормативных документов в области качества зерна
и продуктов его переработки в следующей редакции:
 Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 874 «О принятии Технического
регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» (ред. от 15.09.2017);
 Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 20.03.2018 N 41 "О Порядке
регистрации, приостановления, возобновления и прекращения действия деклараций о
соответствии продукции требованиям технических регламентов Евразийского
экономического союза";
 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (ред. от
29.07.2017),
 Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»
(ред. от 23.04.2018),
 Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ «О поставках продукции для федеральных
государственных нужд» (ред. от 13.07.2015),
 Федеральный закон от 29.12.1994 № 79-ФЗ «О государственном материальном резерве» (в
ред. от 05.04.2016),
 Федеральный закон от 02.12.1994 № 53-ФЗ «О закупках и поставках сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» (ред. от 19.07.2011),
 Постановление Правительства РФ от 04.08.2005 № 491 «О мерах по обеспечению
государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, комбикормов, и
компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна» (ред. от
17.10.2011),
 Постановление Правительства РФ от 02.07.2013 № 553 «Об уполномоченных органах
Российской Федерации по обеспечению государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований технического регламента Таможенного союза "О безопасности
зерна»,
 Постановление Правительства РФ от 02.08.2005 № 478 «Об обеспечении деятельности по
осуществлению государственного контроля за качеством и безопасностью зерна, крупы,
комбикормов и компонентов для их производства, а также побочных продуктов переработки
зерна» (ред. от 23.05.2006),
 Постановление Правительства РФ от 29.09.1997 № 1263 «Об утверждении Положения о
проведении экспертизы некачественных и опасных продовольственного сырья и пищевых
продуктов, их использовании или уничтожении» (ред. от 05.06.2013),
 Приказ Минхлебпродуктов СССР от 24.06.1988 № 185 «Инструкция № 9-7-88 по хранению
зерна, маслосемян, муки и крупы»,
 Административный регламент исполнения Федеральной службой по ветеринарному и
фитосанитарному надзору государственной функции по осуществлению государственного
надзора и контроля за качеством и безопасностью зерна, крупы, комбикормов и компонентов
для их производства, а также побочных продуктов переработки зерна при осуществлении их
закупок для государственных нужд, при поставке (закладке) зерна, крупы в государственный
резерв, при их хранении в составе государственного резерва и транспортировке, при их ввозе
(вывозе) на территорию Российской Федерации (Утвержден Приказом Министерства сельского
хозяйства РФ № 185 от 17.05.2016 (ред. 28.12.2016).
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