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Началось публичное обсужде-
ние проектов двух документов: Пра-
вил регулирования обращения 
кормовых добавок на таможен-
ной территории ЕАЭС и Правил 
регулирования обращения дезин-
фицирующих, дезинсекционных и 
дератизационных средств вете-
ринарного назначения на тамо-
женной территории ЕАЭС. Проек-
ты этих документов были размещены 
на правовом портале Евразийского 
экономического союза10 сентября. 
Публичное обсуждение правил со-
стоится в течение 60 дней.

Цель принятия первого документа 
— установление единых правил об-
ращения (в том числе регистрации) 
кормовых добавок на таможенной 
территории ЕАЭС и исключение из 
обращения неэффективных и опас-
ных в ветеринарно-санитарном от-
ношении кормовых добавок.

Проектом предусмотрены нормы, 
обязывающие уполномоченные ор-
ганы государств-членов ЕАЭС по 
регистрации кормовых добавок, 
экспертные учреждения и субъекты 
предпринимательской деятельности 
в сфере обращения кормовых доба-
вок: использовать при регистрации 
кормовых добавок и иных процеду-
рах, связанных с регистрацией, фор-
мы регистрационных документов, 
предусмотренные проектом решения 
совета ЕЭК; осуществлять регистра-
цию кормовых добавок и иные про-
цедуры, связанные с регистрацией, 
в соответствии с единым порядком и 
правилами, предусмотренными про-
ектом решения совета ЕЭК; произво-
дить оценку качества, безопасности 
и эффективности кормовых добавок 
по единым критериям; обеспечить ин-
формационное взаимодействие орга-
нов государств-членов союза, упол-
номоченных в сфере регулирования 
обращения кормовых добавок.

Союз комбикормщиков
информирует

Также проектом правил предусмо-
трена возможность оформления ре-
гистрационного удостоверения на 
зарегистрированную кормовую до-
бавку сроком действия 10 лет (для 
государств-членов ЕАЭС — сроком 
5 лет). Вместе с тем проектом правил 
предложена либерализация ряда про-
цедур, имеющих ограничения в неко-
торых государствах-членов союза, а 
именно предусмотрена возможность 
оформления бессрочного регистраци-
онного удостоверения на зарегистри-
рованные кормовые добавки.

Принятие проекта обеспечит воз-
можность регистрации кормовых до-
бавок по единым правилам регулиро-
вания обращения кормовых добавок 
на таможенной территории ЕАЭС и 
позволит: гармонизировать правила 
регулирования обращения кормовых 
добавок в ЕАЭС с международными 
рекомендациями МЭБ, Комиссии «Ко-
декс Алиментариус» (руководство по 
применению оценки риска для кормов 
CAC/GL 80-2013) и других междуна-
родных организаций; на таможенной 
территории ЕАЭС минимизировать 
риски фальсификации кормовых до-
бавок при их обращении и устранить 
необоснованные административные 
барьеры при международной и взаим-
ной торговле кормовыми добавками.

Цель принятия второго докумен-
та — установление единых правил 
регулирования обращения дезинфи-
цирующих, дезинсекционных и дера-
тизационных средств ветеринарного 
назначения на таможенной территории 
ЕАЭС. Это позволит гармонизировать 
правила регулирования обращения 
дезинфицирующих, дезинсекционных 
и дератизационных средств ветери-
нарного назначения в ЕАЭС с между-
народными рекомендациями МЭБ, 
ФАО/ВОЗ и других международных 
организаций; минимизировать риски 
фальсификации дезинфицирующих, 

дезинсекционных и дератизационных 
средств ветеринарного назначения 
при их обращении на таможенной 
территории ЕАЭС; устранить необо-
снованные административные барье-
ры при международной и взаимной 
торговле данными средствами. 

Предполагается, что проекты реше-
ний совета ЕЭК, как по одному доку-
менту, так и по другому, будут утверж-
дены до 31 декабря 2015 г., и правила 
вступят в силу по истечении 6 месяцев с 
даты их официального опубликования.

О действии сертификатов соот-
ветствия. Департамент государствен-
ной политики в области технического 
регулирования и обеспечения един-
ства измерений Минпромторга России 
рассмотрел обращение Союза комби-
кормщиков по вопросу действия сер-
тификатов соответствия и сообщил 
следующее. 

В соответствии с пунктом 3 ст. 23 ФЗ 
от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ «О тех-
ническом регулировании» декларация 
о соответствии и сертификат соответ-
ствия имеют равную юридическую силу 
и действуют на территории РФ в отно-
шении каждой единицы продукции, вы-
пускаемой в обращение на территории 
РФ во время действия декларации о 
соответствии или сертификата соот-
ветствия, в течение срока годности 
или срока службы продукции, установ-
ленных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 

Об использовании лекарствен-
ных препаратов предприятиями 
комбикормовой промышленности. 
Департамент ветеринарии Минсель-
хоза России рассмотрел обращение 
Союза комбикормщиков по вопросам 
использования лекарственных препа-
ратов для ветеринарного применения 
предприятиями комбикормовой про-
мышленности и сообщил следующее.

Согласно ФЗ от 12 апреля 2010 г.
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарствен-
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ных средств» фармацевтическая дея-
тельность включает в себя хранение 
лекарственных средств. В соответ-
ствии с ФЗ от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ 
«О лицензировании отдельных видов 
деятельности» фармацевтическая 
деятельность подлежит лицензирова-
нию. Этими федеральными законами, 
а также положением о лицензирова-
нии фармацевтической деятельности, 
утвержденным постановлением Пра-
вительства РФ от 22 декабря 2011 г. 
№1081, установлено, что хранение ле-
карственных средств для ветеринарно-
го применения подлежит лицензирова-
нию. В соответствии со статьей 58 ФЗ 
хранение лекарственных препаратов 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями в случаях, если 
они используются исключительно при 
разведении, выращивании, содержа-
нии и лечении животных, может осу-
ществляться без получения лицензии 
на фармацевтическую деятельность. 
В связи с тем, что предприятия комби-
кормовой промышленности, исполь-
зующие лекарственные препараты, не 
осуществляют разведение, выращива-
ние, содержание и лечение животных, 
им необходимо получить разрешение 
на осуществление фармацевтической 
деятельности. Исходя из этого, если 
лекарственный препарат используется 
при производстве комбикормовой про-
дукции в соответствии с инструкцией 
по его применению, то в качестве вы-
полняемых работ, оказываемых услуг 
в лицензии на фармацевтическую дея-
тельность должно быть указано «хра-
нение лекарственных препаратов».

Сообщается также, что федераль-
ными законами определения понятий 
«комбикорм», «белково-витаминно-
минеральный концентрат» и «премикс» 
не установлены. Законодательство РФ 
о лекарственных средствах применяет-
ся в отношении комбикормовой про-
мышленности в случае, если такую про-
дукцию предполагается использовать 
в целях применения лекарственных 
средств (профилактика, диагностика, 
лечение заболевания, реабилитация, 
сохранение, предотвращение или пре-
рывание беременности). 

Место для этого было выбрано неслучайно. Ростовская область в нынешнем 
году агролидер — и урожай рекордный, и животноводство оживает, и рас-
тениеводство на подъеме. 

Президент России озвучил предварительные итоги уборочной кампании, со-
общив, что в нашей стране в этом году будет собрано не менее 100 млн т зерна. 
Однако, несмотря на динамику, в агропромышленной отрасли России есть 
тормозящие моменты — повышенная закредитованность, устаревший фонд 
техники, отсутствие инноваций, недостаток средств, выделяемых на програм-
мы по поддержке начинающих фермеров. «В последние годы на поддержку 
сельского хозяйства государство выделяет значительные бюджетные ресур-
сы, — заявил глава Российской Федерации. — Неоднократно подчеркивал, 
и сегодня хочу сказать, главная задача на сегодняшний день — обеспечить 
опережающее доведение до конкретных производителей этих средств, в том 
числе это касается и крестьянско-фермерских хозяйств. Также прошу Минсель-
хоз проработать вопрос о выделении в госпрограмме по развитию сельского 
хозяйства отдельного направления по поддержке экспорта». 

Особое внимание президент уделил условиям развития отраслей сельского 
хозяйства, а также импортозамещению. Говоря о птицеводческой отрасли, 
Владимир Путин в качестве примера эффективной работы по импортозаме-
щению привел Ростовскую область, отметив позитивную динамику экономики 
региона в целом. За первые 7 месяцев 2015 г. промышленное производство 
увеличилось на 18% по сравнению с прошлым годом, прирост в АПК соста-
вил 4%. «При этом урожай зерновых в Ростовской области такой, какого не 
было никогда, начиная с 1913 г., Ростовская область — лидер по птице, герой 
производства, — подчеркнул Владимир Путин. — Здесь, в Ростовской об-
ласти, есть свои очевидные конкурентные преимущества, к ним, безуслов-
но, относится диверсифицированная экономика, мощный промышленный, 
аграрный и транспортный комплекс. В регионе выпускается более половины 
всех российских магистральных электровозов и зерноуборочных комбайнов. 
Активно развивается пищевая отрасль. Область полностью газифицирована 
и энергодостаточна. А то, что сделано по развитию производства мяса птицы 
в Ростовской области, это, конечно, успех». 

На Дону несколько лет эффективно работает комплекс по производству 
индейки «Евродон» мощностью 40 тыс. т в год. Сейчас компания реализует 
новый проект по выращиванию пекинской утки стоимостью 7 млрд руб. В ре-
зультате общее количество рабочих мест на обоих предприятиях через два 
года составит 10 тысяч. «Совершенно очевидно, что это пример достойной, 
эффективной работы, я вас поздравляю, — сказал Владимир Путин. — Не-
обходимо продолжить работу по организации новых производств и рабочих 
мест в регионе, обеспечить создание условий для стабильного развития всех 
отраслей экономики».

В целом Донской регион дает стране 60 тыс. т мяса индейки и 26 тыс. т мяса 
утки. По информации Василия Голубева, губернатора Ростовской области, 
через год производство индейки достигнет 120 тыс. т мяса в год. 

В совещании приняли участие руководители Министерства финансов РФ, 
Минэкономразвития России, Минсельхоза России, губернаторы и представи-
тели сельскохозяйственных объединений. 

Администрация Poстовской области 

владимир Путин Провел на дону
Совещание По воПроСам
СтратегичеСкого развития аПк


