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Россельхознадзор разъясняет юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям Правила подачи 
и рассмотрения заявления об исключении проверки в от-
ношении юридического лица, индивидуального предприни-
мателя из ежегодного плана проведения плановых прове-
рок (Правила утверждены Постановлением Правительства 
Российской Федерации №1268 от 26.11.2015) и обращает 
внимание на наиболее распространенные ошибки.

Заявление подано в электронном виде без элек-
тронной цифровой подписи. Согласно пункту 5 Пра-
вил заявление и прилагаемые к нему документы могут 
быть направлены на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов (пакета электронных доку-
ментов), подписанных усиленной квалифицированной 
электронной подписью заявителя. То есть если вы хотите 
направить документ в электронном виде, не забудьте его 
подписать соответствующим образом.

Справка о среднесписочной численности работников 
подается не в установленной форме. Исходя из под-
пункта «в» пункта 7 Правил, к заявлению должна быть 
приложена заверенная заявителем копия сведений о 
среднесписочной численности работников. Это сведения, 
которые представляются в налоговый орган в соответствии 
с пунктом 3 статьи 80 Налогового кодекса РФ за кален-
дарный год или за период в соответствии с подпунктом 
«б» пункта 7 Правил.

Однако зачастую заявители не предоставляют заверен-
ную копию таких сведений.

Заявление подается не в надлежащий орган. В соот-
ветствии с пунктом 3 Правил заявление и прилагаемые к 
нему документы направляются в утвердившие план про-
верок органы государственного контроля (надзора) и му-
ниципального контроля.

Однако в ежегодном плане проведения проверок управ-
лениями Россельхознадзора зачастую, вследствие тех-
нических ошибок, отсутствуют сведения о проверках в 
отношении заявителей (например, если сведения о про-
верке содержатся в плане департамента ветеринарии 
субъекта).

Сведения о выручке и среднесписочной численности 
должны подаваться за один и тот же период. Исходя 
из подпункта «в» пункта 7 Правил, заверенная заявителем 
копия сведений о среднесписочной численности работни-
ков должна быть предоставлена за календарный год или 
период, сведения за который подавались в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 7 Правил (сведения о выручке).

Зачастую к заявлению прилагаются сведения о средне-
списочной численности и о выручке за разные периоды.

Введены правила создания, развития и эксплуата-
ции Федеральной государственной информационной 
системы в области ветеринарии. Постановление Прави-
тельства РФ от 07.11.2016 N1140 «О порядке создания, 
развития и эксплуатации Федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии» опи-
сывает порядок управления системой, которая создает-
ся в следующих целях: обеспечение прослеживаемости 
подконтрольных товаров; оформление и выдача ветери-
нарных сопроводительных документов; оформление раз-
решений на ввоз в РФ, вывоз из РФ и транзит через РФ 
подконтрольных товаров; регистрация данных и резуль-
татов ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных 
исследований и отбора проб для них.

Россельхознадзор является оператором информацион-
ной системы и осуществляет деятельность по ее созданию, 
развитию и эксплуатации, в том числе автоматизированный 
сбор, хранение, обработку, обобщение информации, со-
держащейся в ее базах данных, а также предоставление 
этой информации заинтересованным лицам.

Субъекты информационной системы, физические и юри-
дические лица, аттестованные специалисты в области вете-
ринарии в пределах своей компетенции, а также индивиду-
альные предприниматели, являющиеся производителями 
подконтрольных товаров и (или) участниками оборота 
подконтрольных товаров, предоставляют информацию 
в информационную систему и получают информацию из 
нее в порядке, установленном Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации.

Минсельхоз России проводит публичное обсужде-
ние проекта постановления Правительства РФ «Об 
утверждении Порядка регистрации кормовых доба-
вок для животных». Действующий приказ Минсельхоза 
России от 01.04.2005 №48 «Об утверждении Правил го-
сударственной регистрации лекарственных средств для 
животных и кормовых добавок» уже 6 лет не применяется 
в части регистрации лекарственных препаратов для вете-
ринарного применения в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении 
лекарственных средств», но сохраняет свое незаконное 
действие, возлагая на предпринимателей обязанность по 
регистрации кормовых добавок. Для решения этой про-
блемы необходимо отменить указанный приказ Минсель-
хоза России. Обсуждение нового нормативно-правового 
акта проводится с 2011 г. Были предложены различные 
проекты правил регистрации кормовых добавок, которые 
получили негативную оценку Минэкономразвития, Миню-
ста, экспертного сообщества. После доработки один из 
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проектов вновь представлен для публичного обсуждения 
до 20 декабря 2016 г. 

Министерству сельского хозяйства Российской Федера-
ции в трехмесячный срок необходимо утвердить: форму 
инструкции по применению кормовой добавки для живот-
ных; форму свидетельства о регистрации кормовой до-
бавки для животных; административный регламент Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по предоставлению государственной услуги по 
регистрации кормовых добавок для животных.

Предполагается, что новый порядок регистрации кормо-
вых добавок вступит в силу с 1 января 2018 г.

Согласно данному проекту правил подлежать реги-
страции будут все кормовые добавки, за исключением: 
добавок, предназначенных для экспорта; добавок, про-
изведенных или ввозимых на территорию Российской Фе-
дерации для научных исследований или для исследований 

безопасности и эффективности применения в количестве, 
необходимом для проведения указанных исследований; 
добавок, зарегистрированных уполномоченными орга-
нами государств-членов Евразийского экономического 
союза; премиксов, амидо-витаминно-минеральных кон-
центратов (АВМК) и белково-витаминно-минеральных 
концентратов (БВМК), производимых промышленным 
способом и содержащих в своем составе предназначен-
ные для производства кормов добавки, зарегистриро-
ванные уполномоченными органами государств-членов 
Евразийского экономического союза; добавок, произ-
водимых гражданами в домашних условиях и (или) лич-
ных подсобных хозяйствах и не предназначенных для 
реализации.

В приложении к проекту правил приводятся таблицы ре-
зультатов исследований по безопасности и эффективности 
кормовых добавок. 

ИНфОРМАцИЯ

В Московской области состоялся
III Международный агропромышлен-
ный молочный форум. В мероприятии 
приняли участие около 2000 специали-
стов из 42 регионов Российской Феде-
рации, а также из более 30 стран ближ-
него и дальнего зарубежья. В рамках 
форума были подняты вопросы при-
влечения инвестиций, государственной 
и негосударственной поддержки мо-
лочной отрасли, проблемы качества, 
популяризации и потребления моло-
ка. Центральным событием форума 
стало пленарное заседание «Систем-
ные инвестиции — драйвер развития 
молочной отрасли». «После 2015 г. 
сельское хозяйство в Московской об-
ласти выросло почти на 15% — это 
единственная отрасль, которая дала 
такие высокие темпы роста, — заявил 
вице-губернатор области Ильдар Габ-
драхманов. — Перспективы большие». 

Заместитель председателя прави-
тельства Московской области — ми-
нистр инвестиций и инноваций Денис 
Буцаев отметил важность системной 
работы по развитию молочной про-
мышленности. «В Подмосковье мо-
лочное производство одно из приори-
тетных, — подчеркнул Д. Буцаев. —
Комфортная среда для начала бизне-
са должна обладать тремя признака-

ми: земля, доступность финансовых 
ресурсов и субсидий, зона сбыта. Се-
годня в сельхозоборот Подмосковья 
введено около 200 тыс. га земли. До-
статочно интенсивная работа ведется 
не только с государственной землей, 
но и с частным сектором. 

По мнению руководителя Россель-
хознадзора Сергея Данкверта, необ-
ходимо усилить контроль за фальси-
фицированной продукцией, которая 
«искажает рынок и сдерживает усилия 
по развитию молочной отрасли. Инве-
стировать можно в тот рынок, который 
конкурентен, а если будет порядок, это 
привлечет и государственные средства, 
и средства инвесторов». 

Руководитель АНО «Российская 
система качества» Олег Протасов от-
метил, что системные инвестиции в 
отрасль невозможны без корректных 
правил игры на рынке молочной про-
дукции и без увеличения потребитель-
ского спроса. 

Директор департамента животновод-
ства и племенного дела Минсельхоза 
России Харон Амерханов подчеркнул 
важность работы по улучшению гене-
тики племенного стада. По его мнению, 
основная задача отрасли — повысить 
генетический потенциал скота и увели-
чить производство молока. 

Участники мероприятия обсудили во-
просы повышения качества молочной 
продукции и стимулирования ее потре-
бления. В его рамках Минсельхозпро-
дом Московской области подписало 
пять инвестиционных соглашений на 
сумму более 2,5 млрд руб. ООО «Груп-
па М9» планирует строительство мо-
лочной фермы на 1008 голов в Сту-
пинском районе, ОАО «Предприятие 
«Емельяновка» — на 600 голов дойно-
го стада в Озерском районе. ЗАО АИС 
«Ферма Роста» реализует проект по 
строительству коровника и родильно-
го отделения на 500 фуражных коров 
в Серебряно-Прудском районе и др. 

За два дня работы форума про-
шло семь круглых столов. Участники 
форума обсудили новшества в го-
сударственной поддержке отрасли, 
электронную ветеринарную сертифи-
кацию молочной продукции, мировые 
практики развития отрасли и вопросы 
кооперации. Банки представили меха-
низмы получения кредитных средств 
и других своих продуктов, в том числе 
льготного финансирования за счет го-
сударственной поддержки. В рамках 
форума состоялся Съезд сыроваров, 
на котором решено создать отрасле-
вое объединение производителей. 
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