Уважаемые партнеры!
В связи с требованиями законодательства РФ, обязательными к исполнению с 1 сентября
2022 года, о предоставлении в Федеральную государственную информационную систему
информации о партиях зерна при их перевозках, реализации, приемке или отгрузке (ФГИС
Зерно), уведомляем Вас о том, что приемка зерна в адрес АО «АСТОН» с 1 сентября 2022 года
будет осуществляться при наличии корректно оформленного товаросопроводительного
документа (СДИЗ).
Сельхозтоваропроизводители
(далее
СХТП)
должны
быть
надлежаще
зарегистрированными в системе ФГИС зерно в соответствии с Постановлением Правительства
Российской Федерации от 09.10.2021 № 1722 «О Федеральной государственной
информационной системе прослеживаемости зерна и продуктов переработки зерна» (далее –
система ФГИС Зерно).
Инструкции по работе в системе ФГИС Зерно размещены на официально сайте
https://specagro.ru/fgis
1. Инструкция, как зарегистрироваться в системе через портал Госуслуги
https://specagro.ru/fgis#registraciya
2. Инструкции для работы в системе https://specagro.ru/instrukcii-fgis
3. Записаться на бесплатное обучение и потренироваться в тестовой версии можно
(https://specagro.ru/fgis-obuchenie
4. Если у вас есть вопросы, как работать в системе, их можно задать
https://specagro.ru/hotline_grain?sut_voprosa=1 или в телеграм-боте @FGISZerno_help_bot
5. Если у вас что-то не работает в системе, вылезла непонятная ошибка, вы не знаете, что
делать с ЭЦП и прочие технически вопросы, вы можете задать вопрос ТЕХНИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКЕ https://specagro.ru/hotline_grain?sut_voprosa=2
6.
Официальные
информационные
сообщения
размещены
на
канале
https://t.me/fgis_zerno_channel
Просим учесть особенности работы в системе при сделках с АО «АСТОН»
Для корректного формирования СДИЗ просим внимательно выбирать реквизиты
организации АО «АСТОН» ИНН 6162015019 КПП 616201001 ОГРН 1096194001683
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использование схемы «ДВОЙНОЙ СДИЗ» СДИЗ
«Реализация» + «Перевозка».
Просим внимательно вносить сведения в СДИЗ (номера транспортных средств, номера
документов, код с/х культуры, сведения об организации ИНН/КПП), так как некорректно
сформированный СДИЗ погашению не подлежит.
Также хотим отметить, что качество, указанное в СДИЗ продавцом, не рассматривается и
не влияет на качество, определенное лабораторией АО «АСТОН».
При поставках пшеницы, из предлагаемого перечня наименований, рекомендуем выбирать
Пшеница озимая мягкая (ОКПД 2: 01.11.12.110).
При заполнении графы «Назначение партии» просим выбирать «Хранение и (или)
обработка», так как это назначение также подразумевает под собой реализацию.
АО «АСТОН» выставляет Реестр 1 раз в сутки, т.е. на следующий день после поставки.
Под сутками в реестре АО «АСТОН» понимается время с 08:00 до 08:00.
СДИЗ «Перевозка» гасит грузополучатель.
Элеватор-хранитель – элеватор, который оказывает услуги по хранению и связанных с
ним услуг на коммерческой основе. Этот элеватор должен быть включен в «реестр элеваторов».
СДИЗ «Перевозка» оформляет СХТП не позднее дня осуществления перевозки и (или)
приемки и (или) отгрузки.
СДИЗ «Реализация» - не позднее следующего дня после перехода права собственности.
Подробнее со сроками внесения сведений можете ознакомиться в Постановлении №1722.

ВАЖНО!!!
ООО «НЗТ» работает по схеме «ДВОЙНОЙ СДИЗ» СДИЗ «Перевозка» + «Реализация»,
просим запрашивать схемы работы терминала непосредственно у ООО «НЗТ».

Некоторые схемы работы при формировании СДИЗ СХТП в адрес АО «АСТОН»
1.
Условия поставки ФРАНКО-ЭЛЕВАТОР
Продажа от СХТП, где перевозка силами и за счет СХТП со склада или с хозяйства на
адрес АО «АСТОН» или на адрес ЭЛЕВАТОРА-ХРАНИТЕЛЯ не зарегистрированного в
реестре элеваторов
СХТП делает СДИЗ «Перевозка», где
в графе «Грузоотправитель» - СХТП;
в графе «Грузополучатель» - АО «АСТОН» ИНН 6162015019 КПП 616201001 ОГРН
1096194001683 (или ЭЛЕВАТОР-ХРАНИТЕЛЬ);
в графе «Пункт назначения» - указать адрес приема машин с зерном АО «АСТОН» (см.
приложение перечень грузополучателей).
В графе «Реестровый номер организации, осуществляющей хранение (назначения)» ПУСТО.
АО «АСТОН» погашает СДИЗ «Перевозка» по мере поступления партии по фактическому
весу.
Если 1 СДИЗ = 1 рейс, то СДИЗ гасится полностью сразу.
Если 1 СДИЗ = несколько рейсов, то СДИЗ гасится частично, по мере захода товара.
АО «АСТОН» выставляет реестр.
СХТП создает СДИЗ «Реализация», где
в графе «Продавец» - СХТП;
в графе «Покупатель» - АО «АСТОН» ИНН 6162015019 КПП 616201001 ОГРН
1096194001683
АО «Астон» погашает СДИЗ «Реализация».
2.
Условия поставки ФРАНКО-ЭЛЕВАТОР
Продажа от СХТП, где перевозка силами и за счет СХТП с поля
СХТП в период уборки 2022 года может везти зерно, не попадающее под
«Госмониторинг» (это все сельскохозяйственные культуры, кроме культур - рожь, гречиха,
кукуруза, рис, соя) на место «первичного хранения» с поля без СДИЗ.
СХТП проводит процедуру по согласованию с АО «АСТОН» по выбору места «первичного
хранения», т.е. назначается конкретный адрес АО «АСТОН», на котором будет производиться
накопление партии.
После накопления этой партии до нужного объема (полностью или частично) на адресе АО
«АСТОН»:
1. Лабораторией АО «АСТОН» определяется вес и качественные характеристики партии
для последующей реализации.
2. СХТП формирует партию зерна из остатков, при этом местом фактического хранения
партии указывает адрес АО «АСТОН», так как партия уже фактически там размещена из-за
отсутствия склада у СХТП.
3. СХТП формирует СДИЗ «Реализация», где
в графе «Продавец» - СХТП;
в графе «Покупатель» - АО «АСТОН» ИНН 6162015019 КПП 616201001 ОГРН
1096194001683
АО «АСТОН» погашает СДИЗ «Реализация».
3.
Условия поставки ФРАНКО-ХОЗЯЙСТВО
Продажа от СХТП, где перевозка силами и за счет АО «АСТОН»
3.1. По весам СХТП
СХТП создает СДИЗ «Реализацию», где
в графе «Продавец» - СХТП;
в графе «Покупатель» - АО «АСТОН» ИНН 6162015019 КПП 616201001 ОГРН
1096194001683
АО АСТОН гасит СДИЗ «Реализация».
АО АСТОН создает и гасит СДИЗ «Перевозка» по мере вывоза товара.

3.2. По весам АО «АСТОН»
СХТП делает СДИЗ «Перевозка», где
в графе «Грузоотправитель» - СХТП;
в графе «Грузополучатель» - АО «АСТОН» ИНН 6162015019 КПП 616201001 ОГРН
1096194001683;
в графе «Пункт назначения» - указать адрес приема машин с зерном АО «АСТОН»
Сведения о перевозчиках – будут предоставлены АО «АСТОН».
В графе «Реестровый номер организации, осуществляющей хранение (назначения)» ПУСТО.
АО «АСТОН» погашает СДИЗ «Перевозка» по мере поступления партии по фактическому
весу.
АО «АСТОН» выставляет реестр СХТП.
СХТП создает СДИЗ «Реализация», где
в графе «Продавец» - СХТП;
в графе «Покупатель» - АО «АСТОН» ИНН 6162015019 КПП 616201001 ОГРН
1096194001683
АО «АСТОН» погашает СДИЗ «Реализация».
4.
Условия поставки ФРАНКО-ЭЛЕВАТОР
Продажа от СХТП с перевозкой на адрес элеватора-хранителя, зарегистрированного в
реестре элеваторов
СХТП делает СДИЗ «Перевозка», где
в графе «Грузоотправитель» - СХТП;
в графе «Грузополучатель» - ЭЛЕВАТОР-ХРАНИТЕЛЬ (зарегистрирован в реестре
элеваторов)
в графе «Пункт назначения» - указать адрес ЭЛЕВАТОРА-ХРАНИТЕЛЯ
ВАЖНО!!!
В графе «Реестровый номер организации, осуществляющей хранение (назначения)» ПУСТО. Обращаем внимание, если будет указан реестровый номер ЭЛЕВАТОРАХРАНИТЕЛЯ, партия зерна будет записана на карточку (лицевой счет) СХТП, т.е. упадет на
хранение по договору хранения.
ЭЛЕВАТОР-ХРАНИТЕЛЬ погашает СДИЗ «Перевозка» по мере поступления партии по
фактическому весу. Далее элеватор-хранитель сообщает АО «АСТОН» фактическую массу и
качественные характеристики партии. АО «АСТОН» выставляет реестр.
СХТП создает СДИЗ «Реализация», где
в графе «Продавец» - СХТП;
в графе «Покупатель» - АО «АСТОН» ИНН 6162015019 КПП 616201001 ОГРН
1096194001683
АО «АСТОН» погашает СДИЗ «Реализация».
АО «АСТОН» формирует СДИЗ «Приемка».
в графе «Грузополучатель» - ЭЛЕВАТОР-ХРАНИТЕЛЬ (зарегистрирован в реестре
элеваторов)
в графе «Пункт назначения» - указать адрес ЭЛЕВАТОРА-ХРАНИТЕЛЯ
ВАЖНО!!!
В графе «Реестровый номер организации, осуществляющей хранение (назначения)» указать уникальный реестровый номер ЭЛЕВТОРА-ХРАНИТЕЛЯ.
ЭЛЕВАТОР-ХРАНИТЕЛЬ погашает СДИЗ «Приемка».
ЭЛЕВАТОР–ХРАНИТЕЛЬ формирует элеваторный СДИЗ «Приемка» - принимает
партию на хранение по договору хранения с АО «АСТОН».

Приложение
Перечень Грузополучателей
Блок 1. Адреса АО «АСТОН» ИНН 6162015019 КПП 616201001 ОГРН 1096194001683
АО «Астон» 6162015019/616201001
344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г,ул. 1-я Луговая, 3 Б
АО «Астон» 6162015019/616201001
347250 ,Ростовская обл, Константиновск г,ул. 9-го Января, 1
АО «Астон» 6162015019/616201001
347850, Ростовская обл, Каменский р-н, Глубокий рп, ул.Н.Элеваторная,1
АО «Астон» 6162015019/616201001
346130, Ростовская обл, Миллеровский р-н, Миллерово г,ул. Артиллерийская, 3
АО «Астон» 6162015019/616201001
347211, Ростовская обл, Морозовский р-н, Морозов х,ул. Солнечная, здание 1
АО «Астон» 6162015019/616201001
347628, Ростовская обл, Сальский р-н, Гигант п,Жданова, 1
Блок 2. Элеватор-Хранитель (сторонний элеватор):
ООО «АДЗТ» 6162084904/614001001
346781, Ростовская обл, городской округ город Азов, Азов г, Конечная ул, дом 2
ООО «Био Ферма» 6168064950/612301001
352021, Краснодарский край, Кущевский р-н, Кисляковка п,ул.Западная,1
ООО «АСТОН Крахмало-Продукты» 6225010432/622501001
391520, Рязанская обл, Шиловский р-н, д Ибредь,Заводская ул., здание 1А
АО «Каялзернопродукт»
346751, Ростовская обл, Азовский р-н, с Самарское,ул. Мира 1
ООО «БВТ»
346610, Ростовская обл, Багаевский р-н, Багаевская ст,ул.Московская, 1-К
АО «Николаевское хлебоприемное»
347272, Ростовская обл, Константиновский р-н, Старая Станица х,Школьная,1
ООО «ПАЛАТИН-А»
346789, Ростовская обл, Азов г, Дружбы ул, дом 15, офис 1
ООО «Палатин-А»
346770, Ростовская обл, Кагальник с. ул.Замостье, д.27
ООО «ААС»
346770, Ростовская обл, Азовский р-н, с Кагальник,Советская, 83
ООО «Красносулинское ХПП»
346351, Ростовская обл, Красный Сулин г,ул. Гагарина,66

