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Страничка отраслевого союза
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПАРТНЕРОВ
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СОЮЗ КОМБИКОРМЩИКОВ
ИНФОРМИРУЕТ
Опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 №1377 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Российской
Федерации от 31 декабря 2004 г. №908», которое содержит перечень кодов видов продовольственных товаров в
соответствии с Общероссийским классификатором продукции, облагаемых налогом на добавленную стоимость
по налоговой ставке 10% при реализации. Постановление
вступает в силу с 1 января 2017 г.
Комбикормовая продукция вошла в этот перечень.
C 01.01.2017 г. отменяется Общероссийский классификатор продукции (ОКП) ОК 005-93 и вступает в силу
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014. В связи
с этим обстоятельством Федеральным законом от 3 июля
2016 г. N 248-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» вносится изменение в абзац 56 пункта 2 статьи 164, предусматривающее, что с 1 января 2017 г. коды видов продукции, в отношении которой применяется ставка налога на добавленную
стоимость в размере 10% при реализации на территории
РФ, определяются Правительством РФ в соответствии с
Общероссийским классификатором продукции по видам
экономической деятельности.
10 января 2017 г. вступил в силу приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 г. №589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по оформлению
ветеринарных сопроводительных документов, порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов
в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях». ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные
свидетельства, ветеринарные справки), характеризующие
территориальное и видовое происхождение, ветеринарносанитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его
происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных товаров,
подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. №648 (зарегистрирован Минюстом России 18 февраля 2016 г., №41118), из
числа товаров, содержащихся в перечне подконтрольных
товаров, установленном актом, составляющим право Евразийского экономического союза. Оформление ВСД осу-

ществляется при: производстве партии подконтрольного
товара (за исключением случаев, когда их оформление
не требуется в соответствии с настоящими Правилами);
перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в
соответствии с настоящими Правилами); переходе права
собственности на подконтрольный товар (за исключением
передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления, не связанного
с предпринимательской деятельностью).
Оформление ВСД на любые подконтрольные товары,
включенные в Перечень, утвержденный приказом №648,
могут осуществлять должностные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной
службы РФ, в соответствии с их компетенцией.
Оформление ВСД на включенные в Перечень подконтрольные товары, на которые могут проводить оформление
ветеринарных сопроводительных документов аттестованные
специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. №647
(зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2016 г.,
№ 41209), могут осуществлять аттестованные для этой цели
специалисты в области ветеринарии, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы РФ.
Оформление ВСД на продукцию животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций,
являющихся производителями подконтрольных товаров
и (или) участниками оборота подконтрольных товаров,
могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы, включенную в Перечень, утвержденный приказом
Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. №646 (зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2016 г., №41210),
могут осуществлять уполномоченные лица организаций,
являющихся производителями и (или) участниками оборота подконтрольных товаров.
В случае если ВСД оформлен в электронной форме,
лица, органы контроля не вправе требовать от владельца
(перевозчика) подконтрольного товара предъявления ВСД
на бумажном носителе. При этом владелец (перевозчик)
подконтрольного товара обязан по своему выбору или
представить номер электронного ВСД, оформленного на
подконтрольный товар, или предъявить соответствующий
этому ВСД двумерный матричный штриховой код, сформированный ФГИС, или представить распечатку формы для
печати оформленного в электронной форме ВСД.
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Оформляемые ВСД в ФГИС могут находиться в одном
из следующих состояний: «проект» — оформление ВСД
начато, но не завершено, ВСД недействителен; «действителен» — оформление ВСД завершено, ВСД не аннулирован
и не погашен; «погашен» — оформление ВСД завершено,
процедура, в связи с которой на подконтрольный товар
оформлен ВСД, завершена, данные ВСД соответствуют
действительности, но погашенный ВСД не может быть использован повторно; «аннулирован» — оформление ВСД
завершено, но при его оформлении допущены ошибки или
сырье и/или продукция, на которые оформлен данный
ВСД, признаны опасными в ветеринарно-санитарном отношении, или истек срок их годности.
В рамках обсуждения проекта Постановления Правительства РФ «Об утверждении Порядка регистрации кормовых добавок для животных» Союз комбикормщиков считает
необходимым отметить следующее. Принятие нормативноправового акта в такой редакции не решит, а создаст дополнительную проблему. Отнесение премиксов, БВМК (АВМК)
этим документом к кормовым добавкам противоречит единой позиции Минсельхоза России и предпринимательского
сообщества, выработанной в процессе подготовки проекта
ТР «О безопасности кормов и кормовых добавок».

СОИСКАТЕЛЬ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА
сельхозпредприятия или предприятия
по переработке сельхозпродукции

Мужчина, 44 года
Образование — высшее (Одесский технологический
институт пищевой промышленности
им. М.В. Ломоносова, факультет
«Технология хранения и переработки зерна»,
специальность — инженер-технолог).
Опыт работы: 22 года, из них 13 лет
на руководящих должностях на элеваторе,
комбикормовом заводе и свинокомплексе,
входящих в состав крупных агрохолдингов.
Зарубежные стажировки по программам «Технологии
выращивания животных» (Инновационный
кампус компании Cargill, США, штат Миннесота)
и «Современные технологии производства
комбикормов» (компания Van Aarsen, Голландия).Также
прослушан курс «Система менеджмента качества на
производственных предприятиях» во Внутреннем
тренинговом центре компании «RU-COM».
Наличие водительских прав — категории А, B, C.
Место проживания — Волгоградская область.
Переезд возможен.
График работы — полный рабочий день.
Готовность к командировкам.
Заработная плата — по договоренности.
Телефон: +7 (904) 407-11-01 Алексей
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Учитывая существующую правоприменительную практику (регистрация премиксов и БВМК (АВМК) как новых
комбинаций зарегистрированных ранее добавок согласно
приказу Минсельхоза России от 01.04.2005), считаем недопустимым исключение из данного нормативно-правового
акта этих продуктов, поскольку они останутся вне правового поля. Но общее решение Минсельхоза и бизнеса,
содержащееся в этом документе, о том, что премиксы и
БВМК (АВМК) не должны регистрироваться, необходимо
оставить. Для решения проблемы считаем необходимым
отнести премиксы и БВМК (АВМК) к комбинациям зарегистрированных добавок в целях осуществления данного
регулирования, а не подводить их под определение кормовых добавок, поскольку они таковыми не являются.
Таким образом, достигается соответствие названия
документа его содержимому. Вместе с тем необходимо
различать многокомпонентные кормовые добавки (комбинации зарегистрированных добавок), выпускаемые серийно под определенным торговым наименованием постоянного состава и несущие конкретную функцию для
животных или для сельхозпродукции, и такую продукцию,
как премиксы, БВМК и АВМК (также комбинации добавок), которые имеют переменный состав, выпускаются из
зарегистрированных добавок по заданному рецепту для
конкретного вида животных и предназначены для производства комбикормов. Выделение именно этой комбинации добавок — премиксов и БВМК — как не подлежащей
регистрации позволит решить указанную проблему.
Должны отметить, что экспертами Союза комбикормщиков уже предлагалось внести поправки в закон «О ветеринарии», а также в решение Комиссии Евразийского
экономического союза от 18 июня 2010 г. N317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в Евразийском экономическом союзе» о том, что в Российской Федерации
не допускается обращение премиксов, БВМК (АВМК) для
сельскохозяйственных животных, содержащих незарегистрированные добавки. В противном случае возможна
угроза ввоза продукции, опасной для здоровья человека
и животных, а также стимуляторов роста и других продуктов тонкого химического синтеза, состав которых неизвестен российским контролирующим органам. Регистрация
премиксов без регистрации входящих в их состав добавок
не отвечает главному — безопасности здоровья человека
и животных. Отечественные производители премиксов
используют только зарегистрированные кормовые добавки в соответствии с решением Комиссии Таможенного
союза №317.
Импортеры премиксов будут иметь конкурентные преимущества в случае регистрации отдельно взятых премиксов.
Регулирование обращения премиксов для непродуктивных животных можно выделить отдельным пунктом, согласно которому их регистрация будет осуществляться так
же, как продукции, несущей меньший риск и выпускаемой
серийно с постоянным составом.

