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Союз комбикормщиков совместно с другими отрас-
левыми союзами обратился с письмом к А.Н. Ткачёву, 
министру сельского хозяйства РФ, по вопросу отмены 
государственной регистрации премиксов и белково-вита-
минно-минеральных концентратов, установленной про-
ектом постановления Правительства РФ «Об утверждении 
правил государственной регистрации кормовых добавок 
для животных», разработанного департаментом ветерина-
рии Минсельхоза России, а также о необходимости гар-
монизации нормативной базы по кормам в соответствии 
с международными требованиями. Кроме того, данный 
вопрос был рассмотрен на совместном заседании Научно-
экспертного совета комитета Госдумы по аграрным вопро-
сам и комитета Торгово-промышленной палаты РФ по раз-
витию агропромышленного комплекса, которое прошло в 
Госдуме 20 мая по инициативе Союза комбикормщиков. 
В ходе заседания было принято решение поддержать по-
зицию Союза комбикормщиков и других отраслевых сою-
зов по ряду предложений и замечаний в отношении про-
екта постановления Правительства РФ «Об утверждении 
правил государственной регистрации кормовых добавок 
для животных», в частности о необходимости отмены го-
сударственного регистрирования премиксов и БВМК, со-
держащих зарегистрированные кормовые добавки, в том 
числе ферменты и другие продукты микробиологического 
синтеза. Признать необходимость доработки данного до-
кумента с учетом требований постановления Правительства 
РФ от 28.09.2009 № 761 «Об обеспечении гармонизации 
российских санитарно-эпидемиологических требований, 
ветеринарно-санитарных и фитосанитарных мер с междуна-
родными стандартами». Организовать проведение круглого 
стола для общественного обсуждения и доработки проекта 
правил регистрации кормовых добавок для животных в це-
лях отмены регистрации премиксов и БВМК с привлечением 
представителей кормового бизнеса, экспертов отраслевых 
союзов, представителей разработчика, отраслевых СМИ.

Минсельхоз России также рассмотрел обращение и со-
гласился с отменой государственной регистрации премик-
сов и концентратов (БВМК, АВМК). 1 июня в адрес Союза 
комбикормщиков было направлено письмо заместителя 
министра сельского хозяйства В.В. Гаевского, где указано, 
что в проект правил внесены изменения, согласно кото-
рым государственной регистрации не подлежат: премиксы, 
белково-витаминно-минеральные концентраты, амидо-
витаминно-минеральные концентраты, не предназначен-
ные для непосредственного скармливания животным, со-
держащие в своем составе только зарегистрированные на 
территории РФ добавки; добавки, предназначенные для 

Союз комбикормщиков
информирует

экспорта; добавки, произведенные или ввозимые на терри-
торию РФ для научных исследований или для исследований 
безопасности и эффективности применения в количестве, 
необходимом для проведения указанных исследований.

Вопрос отмены государственной регистрации новых 
комбинаций зарегистрированных ранее добавок (вита-
минная смесь, минеральная смесь) остается открытым и 
подлежит дальнейшему обсуждению. Эксперты Союза 
комбикормщиков готовы предоставить аргументирован-
ную информацию по данному вопросу.

Продолжается работа по проекту ТР ТС «О безопасности 
кормов и кормовых добавок». В настоящее время в целях 
формирования единой позиции Российской Федерации 
рабочей группой экспертов отраслевых союзов и предпри-
нимательского сообщества рассматриваются замечания 
Россельхознадзора, представленные 1 июня 2015 г. Свои 
замечания по проекту ТР ТС рабочая группа направила в 
Минсельхоз 27 апреля 2015 г. 

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) до конца 
года разработает единые правила регулирования обраще-
ния лекарственных средств для ветеринарного применения 
и кормовых добавок на таможенной территории Евразий-
ского экономического союза. Проекты правил будут раз-
мещены на сайте ЕЭК для публичного обсуждения.

В настоящее время в соответствии с Едиными вете-
ринарно-санитарными требованиями ТС (решение КТС от 
18.06.2010 г. №317) государства-члены взаимно признают 
результаты национальной регистрации ветеринарных пре-
паратов и кормовых добавок. Россия, Белоруссия и Ка-
захстан ведут собственные реестры зарегистрированных 
наименований. У Армении и Киргизии реестров в открытом 
доступе нет. Новые правила регистрации установят еди-
ные требования к ветеринарным средствам и кормовым 
добавкам, которые будут заноситься в единый реестр. 
Ранее зарегистрированные добавки и препараты смогут 
обращаться на территории ЕАЭС до 31 декабря 2025 г. 
Процедура национальной регистрации сохранится и будет 
действовать только в пределах одной страны, а не всего 
союза, как сегодня. Регистрацию фармацевтических суб-
станций в рамках ЕАЭС признали нецелесообразной.

Подача регистрационных досье будет проводиться по 
принципу «одного окна» — в любой национальный орган 
по регистрации любого государства-члена. Процедура ре-
гистрации не будет превышать 210 рабочих дней со дня 
принятия заявления. Срок действия регистрационного удо-
стоверения еще обсуждается. Планируется, что первичная 
регистрация будет действовать 5 лет, вторичная — 10 лет 
или бессрочно. 


