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23 августа 2017 г. в Минюсте за-
регистрирован приказ Министерства 
сельского хозяйства Российской 
Федерации от 26.07.2017 №366 «Об 
утверждении Административного 
регламента Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по предоставлению госу-
дарственной услуги по государствен-
ной регистрации генно-инженерно-
модифицированных организмов, ис-
пользуемых для производства кормов 
и кормовых добавок для животных, 
генно-инженерно-модифицированных 
организмов, используемых для про-
изводства лекарственных средств для 
ветеринарного применения, а также 
кормов и кормовых добавок для жи-
вотных, полученных с применением 
генно-инженерно-модифицированных 
организмов или содержащих такие ор-
ганизмы». Приказ устанавливает по-
следовательность административных 
процедур, осуществляемых по запросу 
заявителя при государственной реги-
страции ГМО, перечень документов, 
сроки и порядок взаимодействия с 
заявителями при предоставлении го-
сударственной услуги.

Министерство сельского хозяй-
ства РФ проводит обсуждение попра-
вок в приказы №646 и №647, внося-
щих дополнения в перечни продукции, 
на которую могут выдавать ветеринар-
ные сопроводительные документы 
уполномоченные лица организаций и 
аттестованные ветеринарные специ-
алисты. Группу 23 (Остатки и отходы 
пищевой промышленности. Готовые 
корма для животных) дополнить пози-
циями Отходы производства и потре-
бления подконтрольных товаров из 
групп 02, 03, 04, 05, 10, 12, 15, 16, 19, 
21, 23, 31, 35, 96, 97, образующиеся 
на предприятиях, где осуществляется 
их хранение и реализация.

Россельхознадзор проводит пу-
бличное обсуждение проекта приказа 

Об утверждении форм проверочных 
листов (списков контрольных вопро-
сов) к предпринимателям при проведе-
нии плановых проверок. В перечне сле-
дующие предъявляемые требования:
•	 наличие ветеринарно-санитарного 
заключения на право размещения  объ-
екта по производству (изготовлению) 
кормов и кормовых добавок (в соот-
ветствии с п.п. 23 п. 6 ТР «Требования 
к безопасности кормов и кормовых 
добавок», утв. Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 
18.03.2008 г., Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.03.2010 г. №132);
•	 удаленность объекта производства: 
от объектов загрязнения окружающей 
среды и промышленной деятельности; 
от регионов поврежденных наводне-
ниям; от районов, подверженных на-
шествию вредителей; от районов, где 
отходы производства (твердые или 
жидкие) не могут быть эффективно 
удалены ( п.п. 28 п. 6 ТР «Требования 
к безопасности кормов и кормовых 
добавок», утв. Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 
18.03.2008 г., Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.03.2010 г. №132);
•	 требование к безопасности кормов 
и кормовых добавок при их производ-
стве (изготовлении) в соответствии 
ветеринарно-санитарным требова-
ниям включают в себя установление 
необходимых уровней освещенности, 
микроклимата, шума, вибрации и со-
держания пыли и вредных веществ в 
воздухе рабочей зоны (п.п. 16 п. 5
ТР «Требования к безопасности кормов 
и кормовых добавок», утв. Постанов-
лением Правительства Республики Ка-
захстан от 18.03.2008 г., Постановлени-
ем Правительства РФ от 09.03.2010 г.
№132);
•	 мероприятия по защите предприятия 
от несанкционированного доступа, 
птиц, животных, насекомых (п.п. 26 
п. 6 ТР «Требования к безопасности 
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кормов и кормовых добавок», утв. 
Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 18.03.2008 г., 
Постановлением Правительства РФ 
от 09.03.2010 г. №132);
•	 наличие технологического обо-
рудования для производства кор-
мов и кормовых добавок (п.п. 17 п. 5
ТР «Требования к безопасности 
кормов и кормовых добавок», утв. 
Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 18.03.2008 г., 
Постановлением Правительства РФ 
от 09.03.2010 г. №132); 
•	 требование к безопасности тех-
нологических процессов (сушка, из-
мельчение, гранулирование, введение 
концентрирующих веществ, закваска, 
выпаривание, пастерилизация, стери-
лизация). Проведение производствен-
ного контроля (п.п. 18 п. 5 ТР «Требова-
ния к безопасности кормов и кормовых 
добавок», утв. Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 
18.03.2008 г., Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.03.2010 г. №132);
•	 наличие условий для проведения 
собственного производственного кон-
троля и ветеринарно-санитарной экс-
пертизы (п.п. 20 п. 5 ТР «Требования 
к безопасности кормов и кормовых 
добавок», утв. Постановлением Пра-
вительства Республики Казахстан от 
18.03.2008 г., Постановлением Прави-
тельства РФ от 09.03.2010 г. №132);
•	 осуществление контроля за содер-
жанием токсичных элементов, пато-
генных микроорганизмов, микотокси-
нов, нитритов, нитратов, пестицидов, 
гербицидов, радионуклеидов, маркер-
ных полихлорированных бифенилов в 
кормах и кормовых добавках (п.п. 21 
п. 5 ТР «Требования к безопасности 
кормов и кормовых добавок», утв. 
Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 18.03.2008 г., 
Постановлением Правительства РФ от 
09.03.2010 г. №132);
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•	 наличие условий для хранения кор-
мов, обеспечивающих их безопасность 
для потребления животными в течение 
установленного срока годности (п.п. 29
п. 7 ТР «Требования к безопасности 
кормов и кормовых добавок», утв. 
Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 18.03.2008 г.,
Постановлением Правительства РФ 
от 09.03.2010 г. №132);

•	 наличие маркировки, упаковки 
кормов и кормовых добавок (п.п. 32 
п. 7 ТР «Требования к безопасности 
кормов и кормовых добавок», утв. 
Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 18.03.2008 г., 
Постановлением Правительства РФ 
от 09.03.2010 г. №132);
•	 наличие условий для уничтожения 
кормов и кормовых добавок, при-

знанных по результатам ветеринарно-
санитарной экспертизы опасными 
для здоровья животных (п.п. 35 п. 7
ТР «Требования к безопасности 
кормов и кормовых добавок», утв. 
Постановлением Правительства Ре-
спублики Казахстан от 18.03.2008 г., 
Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 09.03.2010 г. 
№132). 

информация

Селекторное совещание о льготном кредитовании 
в сфере АПК провел 3 августа 2017 г. первый заместитель 
министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов с 
руководителями 50 региональных органов управления АПК 
Центрального, Северо-Кавказского, Северо-Западного и 
Южного федеральных округов. Он напомнил, что 24 июля 
2017 г. Правительством РФ утверждены изменения в прави-
ла льготного кредитования (Постановление Правительства 
РФ №875). Теперь регионы смогут самостоятельно устанав-
ливать максимальный размер льготного краткосрочного 
кредита на одного заемщика. Дополнительно регионы 
получают право определять размер субсидий, направляе-
мых на льготное краткосрочное кредитование малых форм 
хозяйствования. «Новые изменения повышают роль регио-
нов. Дальнейшее совершенствование механизма льготного 
кредитования будет проходить в тесном контакте с регио-
нами. Получение кредитов будет упрощено, сделано более 
прозрачным и максимально публичным, ориентированным 
на интересы заемщиков», — сообщил Д. Хатуов.

В связи с выделением дополнительных 4 млрд руб. на 
поддержку льготного кредитования Минсельхоз России 
провел анализ реестра заемщиков с повторным рассмо-
трением всех обращений. Дополнительные средства фе-
дерального бюджета позволят повторно рассмотреть и 
одобрить часть заявок заемщиков, которые были ранее 
отклонены банками из-за отсутствия средств государ-
ственной поддержки. Заместитель министра сообщил 
участникам селектора, что перед региональными орга-
нами управления АПК стоит первоочередная задача по 
оперативному формированию реестра потенциальных 
заемщиков. Подготовленные списки должны направлять-
ся в банки только после уведомления Минсельхоза Рос-
сии. В целях предоставления заемщикам максимально 
широкого выбора уполномоченного банка для получения 
льготного кредита Минсельхоз России пересмотрел кри-
терии отбора банков. В соответствии с новыми критерия-
ми право на предоставление льготных кредитов в сфере 
АПК получили более 100 банков, в том числе порядка 
30 региональных.

Руководители 50 региональных органов управления АПК 
представили информацию о приоритетных инвестицион-
ных проектах, для реализации которых потребуется при-
влечение льготных кредитов. В расширенном селектором 
совещании приняли участие представители профильных 
департаментов Минсельхоза России, руководители уполно-
моченных банков, отраслевых союзов и ассоциаций, в том 
числе Национального союза производителей говядины.

Национальный союз производителей говядины 
Названы сроки включения мясокостной муки в прод-

эмбарго. Как заявил в интервью РБК министр сельского 
хозяйства России Александр Ткачёв, в стране достаточно 
своих мощностей для производства мясокостной муки. 
«Надеюсь, что правительство поддержит предложение 
закрыть поставки мясокостной муки, потому что у нас до-
статочно своих мощностей. Бóльшая часть муки произво-
дится из продукции птицеводства и свиноводства. Эти от-
расли в России в последние годы интенсивно развиваются, 
и, соответственно, есть потенциал для импортозамещения 
мясокостной муки», — сказал министр, добавив, что ми-
нистерство не хочет «ущемлять своих производителей». 
Минсельхоз «очень серьезно» подходит к расширению 
списка продэмбарго и согласует свою позицию с бизнесом, 
заверил Ткачёв. По его словам, министерство уже провело 
совещание с компаниями-производителями кормов для жи-
вотных и нашло для них российских поставщиков. Оконча-
тельное решение о запрете мясокостной муки может быть 
принято до конца 2017 г., сказал министр.

rbc.ru 
В июле 2017 г. в России произведено 30,8 тыс. т мя-

сокостной муки, что на 2,7% больше, чем месяцем ранее.
За 7 месяцев 2017 г. по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года ее производство выросло на 6,2%. В июле 
2017 г. в России произведено 7,7 тыс. т рыбной муки, что 
на 5,0% больше, чем в предыдущем месяце, но на 9,1% 
меньше, чем в июле 2016 г. За 7 месяцев 2017 г. объем про-
изводства рыбной муки в России увеличился на 3,5% по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 
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