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Национальное объединение СРО в сфере НХЦ +

Роспотребнадзор

Государственный мониторинг температуры 
обращения СПП и СПП-сырья

Органы управления агентами НХЦ и производителями СПП и СПП-сырья

НЕ государственный блок Государственный блок

ФОИВ ответственный за 
выработку госполитики 

в сфере НХЦ

ФОИВ ответственный за 
реализацию 

госполитики в сфере 
НХЦ

Минсельхоз 
России

Росрыболовство 
(вероятнее всего)

Минтранс 
России

Минпромторг 
России

Иные ФОИВ  в сфере НХЦ 

Россельхознадзор

СРО в сфере НХЦ 
(торговые 

предприятия) –
территориальное 

СРО в сфере НХЦ 
(складские 

предприятия) -
территориальное

СРО в сфере НХЦ 
(Агенты НХЦ-

автоперевозки, ж.д. 
операторы, 
Интернет 

платформы-
доставщики еды)

СРО в сфере НХЦ 
(Агенты НХЦ -

складские 
предприятия) -

территориальное

СРО в сфере НХЦ 
(Агенты НХЦ-

торговые 
предприятия) -

территориальное 
Национальный центр в сфере НХЦ

+

Инструменты управления эффективностью НХЦ

Полигоны мониторинга температуры обращения 
СПП и СПП-сырья

Информационные системы мониторинга температуры 
обращения каждой партии СПП и СПП-сырья (у Агента НХЦ)

Государственный контроль за деятельностью 
СРО

Страхование (обязательное) ответственности Агента НХЦ 
при осуществлении обращения  каждой партии СПП или 

СПП-сырья
Сертификация персонала в системе добровольной 
сертификации Национального центра в сфере НХЦ

Сбор статистических данных о ресурсах НХЦ (в т. 
КПД) продовольственных потерях на всех звеньях 

НХЦ

Информирование потребителей о мероприятиях 
государственного мониторинга  температуры обращения 

СПП и СПП-сырья

Разработка национальных стандартов РФ и 
межгосударственных стандартов в сфере НХЦ и 

интеграция их тех регламенты ЕАЭС 

Переходные положения и изъятия

Производитель не может стать 
Агентом НХЦ

Производитель имеет право создать 
свою НХЦ вне СРО

Фермер не попадает под действия 
Закона о НХЦ 

Ветеринарная служба Субъекта РФ контролирует 
только производителя СПП, СПП-сырья и частного 

производителя

Складские предприятия вступают в СРО с 
чем есть, но подлежат классификации

Вагоны-термосы и изотермические вагоны 
могут эксплуатироваться  до 2026 года, но на 

отельные виды СПП по решению СРО

СРО может выдавать разрешение на временную перевозку 
СПП в вагонах-термосах и Изотермических вагонах на 

отельные виды СПП в по погоде

В районах, где не применяется контрольно-кассовая 
техника, Закон о НХЦ не применяется (трудно-

доступные районы) 

Положения законопроекта о НХЦ «одним взглядом»



Минпромторг 
России

Социально 
незащищенная 

категория граждан 
потребляет 

фальсифицированную 
по температурному 
режиму продукцию

Минтранс 
России

Роспотребнадзор Ветнадзор 
субъекта РФ

Государственная политика в сфере оборота скоропортящийся пищевой 
продукции и сырья 

Производитель, перевозчик, продавец скоропортящейся продукции

Потребители скоропортящейся продукции

Нет единого органа, 
ответственного за НХЦ

ПРОБЛЕМЫ 
госполитики

Операторы рынка 
вынуждены выполнять 

несогласованные 
требования к t°

режиму перевозки 
СПП

ПРОБЛЕМЫ 
рынка

Искажение контрольно-
надзорной деятельности

Отсутствие единой 
регуляторной среды для 

видов транспортов, 
складского хозяйства, 

предприятий торговли и 
доставки СПП в РФ

Потребители не 
удовлетворены качеством 

продукции

УГРОЗА 
ЗДОРОВЬЮ 

НАЦИИ

АСОРПС  фиксирует неуклонный рост объемов перевозки скоропортящихся грузов с нарушением t° режимов. 
В 2021 году объем нарушений составил на уровне до 50% от всего оборота скоропортящейся пищевой продукции на ж.д. транспорте. 

По экспертным оценкам 60-70%  от ежегодного оборота скоропортящейся продукции является фальсифицированной по 
температурному  режиму, что составляет ~ 66-77 млн. т.

Минсельхоз 
России



Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере НХЦ – Минсельхоз России

▪ Разрабатывает государственную политику Российской Федерации в сфере НХЦ, представляет в Правительство Российской 
Федерации 

▪ Обеспечивает межведомственную координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, компаний с 
государственным участием, государственных корпораций в целях реализации государственной политики Российской 
Федерации в сфере НХЦ

▪ Устанавливает порядок и сроки проведения государственного мониторинга температуры СПП при ее обращении в НХЦ;

▪ Устанавливает порядок организации полигонов по реализации пилотных проектов в сфере НХЦ;

▪ Утверждает порядок освидетельствования и периодического контроля специализированных ресурсов НХЦ;

▪ Разрабатывает правила страхования ответственности агентов НХЦ перед третьими лицами;

▪ Участвует в согласовании плана федерального статистического наблюдения и формирования официальной статистической 
информации в сфере НХЦ, эффективности в рамках НХЦ

▪ Устанавливает порядок применения знака национальной системы НХЦ

▪ Устанавливает правила исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг в сфере НХЦ

▪ Устанавливает перечень сведений, включаемых в сводный реестр членов СРО НХЦ, порядок формирования и ведения 
сводного реестра членов СРО НХЦ и порядок опубликования сводного реестра членов СРО НХЦ

▪ Устанавливает порядок и сроки рассмотрения жалоб в комиссии по апелляциям
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Федеральный орган исполнительной власти, выполняющий функции 
и оказывающий государственные услуги в сфере НХЦ –
Росрыболовство

▪ Осуществляет подготовку предложений по формированию  государственной политики РФ в сфере НХЦ и реализует ее

▪ Разрабатывает (формирует) и утверждает программы по развитию специализированных ресурсов НХЦ в Российской Федерации

▪ Разрабатывает порядки освидетельствования и периодического контроля специализированных ресурсов НХЦ

▪ Организует работы по государственному мониторингу температуры СПП при ее обращении в НХЦ с использованием информационной 
системы в сфере НХЦ;

▪ Организует проведение научных и прикладных исследований в области НХЦ с привлечением в установленном порядке научных организаций

▪ Утверждает и актуализирует перечень СПП, подлежащий регулированию настоящим Федеральным законом

▪ Определяет порядок проведения экспертизы проектов документов на присвоение статуса СРО НХЦ

▪ Организует ведение реестра СРО НХЦ, реестра агентов НХЦ, реестра специализированных ресурсов НХЦ, реестра аккредитованных экспертов 
в сфере НХЦ, реестра временных особых условий обращения СПП с использованием информационной системы в сфере НХЦ

▪ Утверждает изображение и описание знака национальной системы НХЦ

▪ Организует размещение в свободном доступе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информации о юридических лицах, у которых отозван статус агента НХЦ и о физических лицах, у которых отозван аттестат эксперта НХЦ

▪ Представляет Российскую Федерацию в международных и региональных организациях, имеющих отношение к НХЦ

▪ Определяет требования к средствам измерения для проведения государственного мониторинга температуры СПП при ее обращении в НХЦ

▪ Дает официальные разъяснения заинтересованным лицам по применению положений настоящего Федерального закона

▪ Осуществляет создание, модернизацию и обеспечение эксплуатации информационной системы в сфере НХЦ

▪ Выдает свидетельства на специализированные ресурсы в сфере НХЦ (складское хозяйство) и ведет их реестр 5



Полномочия иных федеральных органов исполнительной власти, 
компаний с государственным участием и государственных 
корпораций в сфере НХЦ

▪ Участвуют в подготовке предложений о формировании государственной политики РФ в сфере НХЦ и реализуют 
государственную политику Российской Федерации в сфере НХЦ в соответствии с установленными полномочиями;

▪ Формируют разделы по НХЦ при разработке документов стратегического планирования, в том числе 
государственных программ Российской Федерации и государственных программ субъектов Российской Федерации, 
а также федеральных целевых программ, ведомственных целевых программ, иных программ, предусматривающих 
регулирование деятельности агентов НХЦ, экспертов в сфере НХЦ, посредством технической политики, тарифной 
политики, контрольно-надзорной деятельности;

▪ Определяют потребности и направления развития специализированных ресурсов НХЦ в установленной сфере 
деятельности и осуществляют подготовку предложений для включения их в научные и прикладные исследования, 
программы подготовки кадров, а также для организации полигонов по реализации пилотных проектов в сфере 
НХЦ, программы по стандартизации с учетом положений настоящего Федерального закона;

▪ Участвуют в работе комиссии по апелляциям федерального органа исполнительной власти в сфере НХЦ.

6



Спасибо за внимание!

Руководитель рабочей группы по разработке проекта
федерального закона «О непрерывной холодильной 
цепи обращения скоропортящейся пищевой 
продукции в РФ»

Алексей Барыкин,
Партнер GRT Consulting, к.э.н.

E-mail: Barykin@grtconsulting.ru
+7 (903) 683-44-88

7


