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Согласно указанию Россельхознадзора от 9 апреля 
2015 г. №ФС-НВ-2/5752 перемещение подконтрольных 
товаров с территории Российской Федерации на террито-
рию Республики Армения осуществляется только с рос-
сийских предприятий, включенных в Реестр организаций 
и лиц Российской Федерации, осуществляющих произ-
водство, переработку и (или) хранение подконтрольных 
товаров, перемещаемых с территории одного государ-
ства — члена Таможенного союза на территорию другого 
государства — члена Таможенного союза. Реестр пред-
приятий Таможенного союза размещен на сайте Россель-
хознадзора. Срок его действия — до 13 июля 2015 г.,
с 13 июля вступил в силу новый реестр предприятий 
(https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/certified/pub). 
В него в информационной системе «Цербер» автомати-
чески переносятся предприятия из старого реестра.

Государственная Дума ФС РФ 1 июля 2015 г. приняла 
в третьем чтении поправки к закону «О ветеринарии» и от-
дельным законодательным актам Российской Федерации. 
8 июля Совет Федерации Федерального Собрания РФ по-
становил одобрить федеральный закон. В него планирует-
ся ввести статью о ветеринарных правилах, которые могут 
разрабатываться и утверждаться Минсельхозом России. 
Правила устанавливают требования при осуществлении 
профилактических, диагностических, лечебных и иных 
мероприятий, при оформлении сопроводительных вете-
ринарных документов, при проведении регионализации 
территории России. Будет утвержден порядок государ-
ственной регистрации кормовых добавок для животных, 
создана федеральная госинформсистема в области вете-
ринарии. Закон также предусматривает безвозмездный 
характер оформления ветеринарных сопроводительных 
документов (ВСД) и передачу части полномочий негосу-
дарственным специалистам. Проектом предусмотрены три 
группы лиц, осуществляющих оформление ВСД. Первая 
— это должностные лица госветслужбы. Вторая — не яв-
ляющиеся должностными лицами госветслужбы специа-
листы в области ветеринарии, аттестованные в порядке, 
установленном Правительством РФ. И третья группа — 
это индивидуальные предприниматели и уполномоченные 
лица организаций, которые являются производителями 
подконтрольных товаров или участниками оборота под-
контрольных товаров. Перечень товаров, ветеринарные 
сопроводительные документы на которые будет оформ-
лять та или иная группа, будет установлен Минсельхозом 
России на основании оценки степени риска товаров.

Закон будет опубликован после подписания Президен-
том Российской Федерации.

Союз комбикормщиков
информирует

Вступили в силу 1 июля 2015 г. поправки к ФЗ от 22 де-
кабря 2014 г. N429-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об обращении лекарственных средств» и 
Правила хранения лекарственных средств для ветеринар-
ного применения, утвержденные приказом Минсельхоза 
№145 от 15 апреля 2015 г. Правила распространяются на 
производителей, организации оптовой торговли, ветери-
нарные аптечные организации, ИП, ветеринарные органи-
зации и иные организации, осуществляющие обращение 
лекарственных средств для ветеринарного применения.  
Для внеплановых проверок в сфере обращения лекар-
ственных средств теперь не требуется предварительного 
уведомления юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей о начале проведения этой проверки, а так-
же не требуется предварительного согласования сроков 
внеплановой проверки с органами прокуратуры.

В Минсельхозе России 6 июля 2015 г. состоялось 
заседание, посвященное обсуждению Правил государ-
ственной регистрации кормовых добавок. В заседании 
приняли участие представители департамента ветеринарии 
Минсельхоза, Россельхознадзора, ФБГУ ВГНКИ, Союза 
комбикормщиков и других отраслевых союзов.

В ходе обсуждения участники заседания пришли к едино-
му мнению, что государственной регистрации не подлежат 
(п. 3 Правил): премиксы, амидо-витаминно-минеральные 
концентраты (АВМК) и белково-витаминно-минеральные 
концентраты (БВМК), произведенные промышленным спо-
собом, содержащие в своем составе зарегистрированные 
на территории РФ добавки; добавки, предназначенные 
для экспорта; добавки, произведенные или ввозимые на 
территорию РФ для научных исследований или для ис-
следований безопасности и эффективности применения в 
количестве, необходимом для проведения указанных ис-
следований; смеси добавок, изготовленные по назначению 
ветеринарного врача или зоотехника, предназначенные для 
животных конкретного хозяйства, содержащие в своем 
составе зарегистрированные на территории РФ добавки. 
Государственной регистрации подлежат: новые добав-
ки, за исключением указанных в п. 3 Правил; премиксы, 
АВМК и БВМК, за исключением указанных в п. 3 Правил. 
Не допускается государственная регистрация различных 
добавок под одинаковым торговым наименованием; одной 
добавки, выпускаемой производителем под различными 
торговыми наименованиями и представленных на госу-
дарственную регистрацию в виде двух и более добавок; 
добавок под одинаковым торговым наименованием, если 
они имеют одинаковый состав (формулу), поданными на 
регистрацию различными заявителями. 


