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Решение Коллегии ЕЭК №67 вступает в силу после 
внесения изменений в Единый перечень товаров, подле-
жащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный 
решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г.
№317, в части его дополнения положениями, касающи-
мися кормовых добавок. В соответствии с этим решением 
кормовые добавки, содержащие компоненты животного 
происхождения, и товары, используемые для ветеринарных 
целей, в том числе в кормах для животных, поступающие 
на территорию Союза по указанным в нем кодам ТН ВЭД 
(из 1518 00, из 2102, из 2309, из 2936, из 3002, из 3203 00, 
из 3302, из 3504 00, из 3507, из 3808, из 3824), должны 
сопровождаться ветеринарным сертификатом.

Вместе с тем согласно абзацу 3 пункта 3.13 положения о 
Едином порядке осуществления ветеринарного контроля на 
таможенной границе Таможенного союза и на таможенной 
территории Таможенного союза, утвержденного решением 
Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. №317, 
ввоз и перевозка кормовых добавок химического и микро-

биологического синтеза осуществляются без ветеринарного 
сертификата в сопровождении документа, подтверждающе-
го их качество и безопасность, выдаваемого предприятием-
изготовителем. Данное положение распространяется также 
на указанные выше коды ТН ВЭД.

Кроме того, согласно пункту 1 решения Комиссии Тамо-
женного союза от 23 сентября 2011 г. №810 «Об изъятии 
в применении ветеринарных мер в отношении товаров, 
включенных в Единый перечень товаров, подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору)» уполномоченные 
органы Российской Федерации и Республики Казахстан 
не осуществляют ветеринарный контроль в отношении 
товаров, включенных в Единый перечень товаров, под-
лежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержден-
ный решением Комиссии Таможенного союза от 18 июня 
2010 г. №317, и ввозимых на территорию Российской 
Федерации и Республики Казахстан из третьих стран по 
указанным в нем кодам ТН ВЭД (в том числе из 2102,
из 29, из 3507). 

Следовательно, ввоз таких товаров на территорию Рос-
сийской Федерации и Республики Казахстан осущест-
вляется без разрешения уполномоченного органа этих 
государств-членов Союза на ввоз и без ветеринарного 
сертификата, то есть остается без изменений.

На экспортируемые на таможенную территорию Союза 
корма и кормовые добавки животного происхождения, 
в том числе из птицы и рыбы, в соответствии с решением 
Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. №607 «О 
формах единых ветеринарных сертификатов на ввозимые 
на таможенную территорию Евразийского экономического 
союза подконтрольные товары из третьих стран» оформ-
ляется ветеринарный сертификат формы №35 или согла-
сованный с компетентным органом страны-экспортера 
ветеринарный сертификат (в случае наличия).

Таким образом, для участников ВЭД не изменяется поря-
док ввоза товаров с кодами ТН ВЭД из 2102, из группы 29, 
из 3507, а также кормовых добавок животного происхо-
ждения, химического и микробиологического синтеза.

Со следующего года значительно изменятся правила 
проведения проверок надзорными и контролирующими 
органами, сообщает Profnews.garant.ru.

Соответствующие поправки внесены в Федеральный 
закон от 26 декабря 2008 г. N294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» Федеральным за-
коном от 03.07.2016 N277-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и 
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индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля» и Федеральный закон «О стратегическом пла-
нировании в Российской Федерации»».

Часть нововведений облегчит жизнь предпринимателям 
и организациям. Например, будут вестись Перечень видов 
федерального государственного контроля (надзора) и 
федеральных органов исполнительной власти, уполно-
моченных на их осуществление, и аналогичные перечни 
регионального и муниципального надзора и контроля. 
Порядок их ведения определит Правительство РФ. Над-
зорные органы обязаны будут размещать в Интернете 
для каждого вида государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля перечни и тексты норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные требо-
вания, оценка соблюдения которых является предметом 
государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, а также проводить широкую разъяснительную 
работу. Для отдельных видов государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля будут использовать-
ся чек-листы (списки контрольных вопросов).

Предусматривается проведение предварительной про-
верки надзорными органами тех фактов, которые содер-
жатся в поступившем обращении о нарушениях (которые 
теоретически могут повлечь внеплановую проверку), в том 
числе анонимности. Если в контролирующий орган посту-
пили сведения о том, что произошло или может произойти 
незначительное нарушение обязательных требований (без 
вреда для жизни, здоровья и т.д.), и если виновник ранее не 
привлекался к ответственности, то орган контроля вправе 
будет не проводить проверку, а объявить предостережение 
о недопустимости нарушения обязательных требований. Об-
ращение потребителя о нарушениях своих прав будет влечь 
внеплановую проверку только при условии, что потребитель 
обращался с претензией к организации или предпринима-
телю, но его обращение не было рассмотрено либо требо-
вания не были удовлетворены. Наконец, будет исправлена 

неудачная формулировка о сроках извещения о плановой 
проверке: после нового года предупреждать о таковой во 
всех случаях нужно будет не позднее, чем за три рабочих дня 
до ее начала (сейчас — в течение трех дней до ее начала).

Другие нововведения предоставляют надзорным орга-
нам новые полномочия. Например, органы власти вправе 
будут разрабатывать и утверждать так называемые «инди-
каторы риска нарушения обязательных требований» — не-
кие параметры, соответствие или отклонение от которых, 
выявляется при проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с проверяемыми лицами. Эти индикаторы 
сами по себе не являются доказательством нарушения, но 
свидетельствуют о высокой вероятности такого нарушения 
и могут являться основанием для внеплановой проверки 
или иных мероприятий по контролю.

Если провести проверку невозможно из-за отсутствия 
предпринимателя или руководителя организации и их 
представителей, то о невозможности ее проведения будет 
составляться специальный акт. В этом случае у надзорного 
органа будут еще три месяца на то, чтобы принять реше-
ние о плановой или внеплановой выездной проверке без 
внесения плановой проверки в ежегодный план плановых 
проверок и без предварительного уведомления юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимателя.

Наконец, контрольные органы получат право на кон-
трольные закупки, в том числе и дистанционно, через Ин-
тернет, чтобы проверить соблюдение обязательных требо-
ваний при продаже товаров, выполнении работ, оказании 
услуг потребителям. Правда, проводить контрольную за-
купку можно будет исключительно в том случае, если это 
предусмотрено специальными федеральными законами, 
регулирующими организацию и осуществление отдельных 
видов государственного контроля (надзора). Проводиться 
она будет по некоторым из оснований для внеплановых 
проверок и, естественно, безо всякого предварительного 
уведомления, а информация о ней будет вноситься в еди-
ный реестр проверок. 

ИНфОРМАцИЯ

Минсельхоз России предлагает 
дать плательщикам единого сельско-
хозяйственного налога (ЕСХН) право 
добровольно становиться плательщи-
ками налога на добавленную стоимость 
(НДС), а российским регионам — воз-
можность устанавливать дифференци-
рованные ставки по ЕСХН в пределах 
0–3% для такой категории налогопла-
тельщиков. Проект соответствующих 
изменений в налоговый кодекс опубли-
кован на портале regulation.gov.ru.

Ставка ЕСХН составляет 6% от ве-
личины доходов, уменьшенных на ве-
личину расходов. «Вместе с тем пере-
рабатывающие и торгово-закупочные 
организации при приобретении 
сельскохозяйственной продукции у 
сельскохозяйственных товаропро-
изводителей, применяющих ЕСХН, 
не могут принять к вычету НДС, так 
как плательщики ЕСХН не являются 
плательщиками НДС и не выделяют 
его в стоимости своей продукции», — 

указывается в пояснительной записке 
к проекту.

По мнению Минсельхоза, принятие 
законопроекта позволит аграриям, 
являющимся плательщиками ЕСХН, 
одновременно признаваться платель-
щиками НДС, что будет способствовать 
улучшению взаимоотношений с поку-
пателями сельхозпродукции, увеличе-
нию объемов продаж и возможности 
получить доступ к рынкам сбыта.
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