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Сергей Павлович, что наиболее значимого произо-
шло в НКС в ушедшем 2019 г.? Что удалось и что не 
удалось сделать и почему?

Первое и основное — «лодка спущена на воду»: На-
циональный кормовой союз стал самостоятельным юри-
дическим лицом. Второе, что крайне важно для наших 
членов, — влияние НКС на выход Постановления Пленума 
Верховного Суда №49 «О некоторых вопросах, возни-
кающих в судебной практике в связи с вступлением в си-
лу Таможенного кодекса Евразийского экономического 
союза». В нем есть положения, которые могут позитивно 
повлиять на деятельность игроков рынка. Мы считаем, 
что это второе по значимости, что было сделано нами в 
прошлом году.

Главное, что нас волновало, — это решение вопроса с 
ретроспективным доначислением НДС за закрытые сделки 
на импортированные кормовые добавки в 2016–2018 гг.
Несмотря на определенные сдвиги, не удалось оконча-
тельно прекратить давление на импортеров со стороны 
Федеральной таможенной службы при поддержке Мин-
фина. В очередной раз не получилось продвинуться с 
принятием ТР «О безопасности кормов и кормовых доба-
вок». Мы не смогли поучаствовать во внесении изменений 
в закон «О ветеринарии» в той части, которая касается 
регистрации кормовых добавок. Правда, и сам законо-
проект был отправлен на доработку рабочей группой по 
«регуляторной гильотине» в феврале 2020 г. Видимо,
не все в нем устроило участников аграрного рынка, пре-
жде всего животноводов. 

Разумеется, сегодня наиболее актуальный вопрос —
доначисление НДС на ввозимые в нашу страну кормо-
вые добавки. Как продвигается его решение?

История конфликта известна. В конце 2018 г. Мини-
стерство финансов РФ выпустило письмо, которое пред-
писывало при ввозе в страну кормовых добавок применять 
ставку НДС 18%, а с 1 января 2019 г. — 20%. Причина: 
непосредственно кормовые добавки не указаны в перечне 
товаров, имеющих льготу, а также некая «сложившаяся 

судебная практика». Письмо послужило основанием для 
Федеральной таможенной службы, ее региональных под-
разделений ретроспективно, с 2016 по 2018 г., требовать 
пересчета ставки НДС с 10% на 18%. 

Компании-импортеры, в том числе члены НКС, вынуждены 
были действовать в соответствии с новыми требованиями. 
Однако они справедливо посчитали, что нарушены их права. 
Несмотря на крайне сложную ситуацию, они продолжают 
работу и стараются отстаивать свои интересы. Некоторые 
инициировали суды в надежде отменить произведенные в 
рамках доначисления НДС-разницы платежи. Есть примеры 
судебных решений, вынесенных в пользу участников рынка, 
есть и проигранные суды. После принятия уже упомянутого 
Постановления Пленума Верховного Суда №49 многие суды 
первой инстанции пока занимают выжидательную позицию, 
перенося судебные заседания.

Кстати, возникает логичный вопрос: если, как считает 
ФТС, первоначальное решение о возможности примене-
ния льготной ставки НДС на ввозимые в страну кормовые 
добавки было неверным и стране нанесен значительный 
финансовый ущерб, то кто из сотрудников таможенных 
постов понес и какую персональную ответственность за 
принятые решения? Ведь, как известно, в случае спорных 
ситуаций импортеры перечисляли на свой ФТС-счет обе-
спечение из расчета 18% НДС. В дальнейшем сотрудни-
ками таможенных постов на основании предоставленных 
документов принималось решение об обоснованности при-
менения ставки НДС в 10%, и товар выпускался. Разница 
в 8% от НДС оставалась на счете и использовалась для 
дальнейших расчетов. У нас нет информации о принятых 
мерах в отношении сотрудников, подписывавших выпуск-
ные документы. Это вопрос не нашей компетенции. 

Национальный кормовой союз в ноябре 2019 г. направил 
запрос в Министерство юстиции РФ с просьбой провести 
правовую экспертизу того самого письма Минфина, кото-
рое явилось триггером всей этой истории. К сожалению, 
решения пока нет. Мы получили из Минюста два ответа. 
Из них следует, что ведомство так и не получило в ответ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОРМОВОЙ
СОЮЗ: ЗАДАЧИ ПОСЛЕ
ОБНОВЛЕНИЯ

Созданный в 2013 г. Национальный кормовой союз (НКС) до недавнего времени 
функционировал в статусе департамента Российского зернового союза. С декабря 
2019 г. это самостоятельная организация, объединяющая более 30 отечественных 
компаний. На их долю приходится не менее 70% импорта кормовых добавок и не 
менее 80% импорта кормовых витаминов. О ближайших задачах и планах НКС рас-
сказывет его исполнительный директор Сергей Михнюк.
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на свой письменный запрос от коллег из Минфина заве-
ренную копию письма — документа, необходимого для 
проведения экспертизы. 

Как вы оцениваете обеспеченность российского 
рынка кормовых добавок. Насколько он стабилен?

По нашим оценкам, наиболее обеспеченным на текущий 
момент можно признать рынок витаминов. Но обеспеченный 
рынок — не означает стабильный рынок. Я имею в виду си-
туацию с лизином после закрытия в декабре прошлого года 
поставок из Китая, Индонезии и Кореи, а в январе — и из 
США. Естественной реакцией стала официально выражен-
ная обеспокоенность Национального союза свиноводов, 
Национального союза птицеводов, Национальной мясной 
ассоциации. Со своей стороны «Завод премиксов №1», ли-
дер отечественного производства лизина, заверил рынок, 
что дефицита лизина не будет. По словам директора пред-
приятия Алексея Балановского, из-за увеличения спроса 
объемы производства доведены до 68 тыс. т. В этом году 
планируется выйти на уровень около 86 тыс. т. Такие объемы 
соответствуют 65–68% общей потребности животновод-
ства в аминокислоте. Есть еще тюменский «АминоСиб» с 
объемами производства лизина около 10 тыс. т. Помимо 
этого возможно поступление на рынок дополнительных 
объемов импортного лизина.

Пока же ситуация остается не вполне определенной.
И если бы в стране не было такого производителя, как «За-
вод премиксов №1», то наше животноводство чувствовало 
бы себя более дискомфортно. За это большое спасибо и 
Алексею Георгиевичу Балановскому, и губернатору Белго-
родской области Евгению Степановичу Савченко, которые 
разглядели перспективный потенциал в локализации про-
изводства лизина в России. 

Как вы считаете, необходимо ли восстанавливать 
производство биологически активных добавок в на-
шей стране? Какие шаги предпринимаются в этом на-
правлении?

Восстановление отечественного производства кормовых 
добавок заявлено как одна из основных целей союза.

Очень надеемся, что этому будет способствовать в первую 
очередь реализация подпрограммы «Развитие производ-
ства кормов и кормовых добавок для животных», разрабо-
танной в рамках Федеральной научно-технической про-
граммы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы. 
Документ нацелен на создание устойчивой кормовой базы 
за счет развития отечественных высокотехнологичных про-
изводств. В разработанном документе заявлено, что на реа-
лизацию мероприятий планируется направить 15 млрд руб. 
за 5 лет, то есть примерно по 4–5 млрд в год. Вместе с тем в 
проекте оценивается уровень импортозависимости по кор-
мовым добавкам и антибиотикам. Ежегодно в страну посту-
пает витаминов на 10 млрд руб., аминокислот — более чем
на 15, антибиотиков — почти на 7 млрд руб. Объем импорта 
ферментов превышает 5 млрд руб., нейтрализиторов мико-
токсинов — около 3 млрд руб., пребиотиков и пробиоти-

ков — около 0,7 млрд руб. Поэтому возникают сомнения, 
насколько заложенный объем финансирования поможет 
эффективно заместить импорт? А это только одна из ком-
плекса проблем, отраженных в подпрограмме. С нашей 
точки зрения, такая денежная составляющая недостаточна 
для создания правильных «тектонических сдвигов».

В проекте подпрограммы не упоминаются перспек-
тивные биотехнологические направления. Не вошли 
витамины и аминокислоты в перечень приоритетных на-
правлений приложения №1 «Разработка эффективных 
технологий производства и использования кормовых 
добавок». Кроме того, нет четкого представления, ка-
кими производственными мощностями, материальными 
и интеллектуальными ресурсами внутри страны мы об-
ладаем на текущий момент, об их потенциале. Это тоже 
нужно учитывать при составлении программы. Думаю, 
она нуждается в доработке и уточнении.

Ожидается ли в этом году принятие Технического 
регламента «О безопасности кормов и кормовых до-
бавок»?

Техрегламент обсуждается уже восемь лет. Процесс 
согласования опять затягивается. Возможно, в этой си-
туации целесообразно рассмотреть вопрос о смене раз-
работчика.

На международном конгрессе по кормам в рамках 
выставки «Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2020» вы 
сообщили о подписании договора о сотрудничестве с 
Союзом комбикормщиков…

Да, мы договорились об обмене информацией, о вы-
работке совместных позиций по тем вопросам, которые 
затрагивают нас как смежных участников кормовой отрас-
ли. Это первый шаг на пути создания Ассоциации кормо-
вого бизнеса (АКБ) Евразийского экономического союза.
О необходимости такого сплочения мы начали говорить 
в конце осени 2018 г. Сейчас, после учреждения НКС как 
самостоятельного юридического лица, а союз должен 
выступить одним из соучредителей Ассоциации, задача 
переходит в практическую плоскость, ее решение должно 
занять около полугода.

Сегодня состав Национального кормового союза 
представлен операторами рынка в основном импорт-
ных кормовых добавок. Ожидается ли его расширение 
за счет привлечения отечественных производителей?

Действительно, так сложилось, что изначально чле-
нами НКС были импортеры кормовых добавок, в том 
числе витаминов. Сегодня у нас представлены многие 
производители этой продукции. Мы будем рады произ-
водителям премиксов, другим игрокам кормового рынка, 
которые занимаются производством внутри страны и в 
меру возможностей вносят свой вклад в формирование 
продовольственной безопасности. Мы также нацелены 
на продуктивное взаимодействие как с профильными 
федеральными органами исполнительной власти, так и 
со смежными отраслевыми объединениями. 
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Какие первостепенные задачи в планах НКС? 
Конечно же, пополнение наших рядов новыми членами. 

Создание Ассоциации кормового бизнеса. Решение вопро-
са с ретроспективным доначислением НДС на кормовые 
добавки. Мы не оставим это дело, надеемся достучаться 
до ответственных структур. 

Союз будет участвовать в подготовке нормативных доку-
ментов, влияющих на работу отрасли. Мы заинтересованы в 
повторном редактировании закона «О ветеринарии» в части 
регистрации премиксов и кормовых добавок. Вовлечены 
в процесс внесения предложений в Стратегию предупре-
ждения распространения антимикробной резистентности 
в РФ на период до 2030 года — документ планируется вве-
сти в действие в 2021 г. НКС с готовностью примет участие

в новом обсуждении проекта ТР «О безопасности кормов и 
кормовых добавок», чтобы совестными усилиями вырабо-
тать согласованный, приемлемый для всех документ. 

Рынок кормов сегодня испытывает потребность в обнов-
лении кадров, притоке новых специалистов. Хотелось бы, 
чтобы их подготовка стала более управляемым и прогно-
зируемым процессом. По этой теме мы уже начали и про-
должим диалог с РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.

Надеемся, что нам удастся внести свою лепту в восста-
новление производства кормовых добавок на террито-
рии нашей страны, начать движение в этом направлении. 
Так нам видится вклад Национального кормового союза в 
защиту продовольственной безопасности и наращивание 
экспортного потенциала России. 

В программе:
• Состояние и перспективы развития комбикормовой промышленности в России в свете реализации
 Федеральной научно-технической программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 гг. 

• Качество и безопасность комбикормов — основной фактор эффективного развития животноводства.
 Стабильность кормовой базы для производства комбикормов и обеспеченность ее ключевыми
 компонентами в современных условиях рынка и на перспективу

• Инновации в технике и технологии производства широкого ассортимента комбикормов, премиксов,
 кормовых добавок, в том числе комплексного и направленного действия 

• Новые подходы в строительстве, модернизации и реконструкции комбикормовых предприятий.
 Современные требования промышленной безопасности при проектировании и эксплуатации

• Маркетинговая и ценовая политика предприятий в условиях жесткой конкуренции на рынке
 комбикормовой продукции, обеспечивающая финансовую устойчивость бизнеса 

• Технические регламенты и стандарты, их роль в стабилизации качества и безопасности сырья
 и комбикормовой продукции. Ветеринарный и фитосанитарный контроль. Современные методы
 и приборы для контроля качества и безопасности сырья и кормов

XIV международная конференция
«Тенденции в производстве комбикормов
для эффективного развития животноводства:
реалии и стратегия» «КомБИКорма-2020»

Организаторы конференции:
•	 Союз	комбикормщиков	
•	 Международная	промышленная	академия
•	 ВНИИ	комбикормовой	промышленности

При поддержке:
•		Министерства	сельского	хозяйства	Российской	Федерации		•		Федеральной	службы
			по	ветеринарному	и	фитосанитарному	надзору		•		Национального	союза	свиноводов
•		Российского	птицеводческого	союза		•		Национального	союза	производителей	говядины

24–25июня

Справки и заявки:
Щербакова Ольга Евгеньевна е-mail: scherbakovaoe@grainfood.ru тел./факс (495) 959-71-06
Агеева Ксения Михайловна e-mail: a89057777955@yandex.ru тел./факс (499) 235-48-27
Карцева Ольга Павловна е-mail: dekanat@grainfood.ru тел./факс (499) 235-95-79
Галкина Лариса Сергеевна тел. (495) 959-66-76

по вопросам участия иностранных компаний: 
Устинова Лариса Васильевна е-mail: ustinova@grainfood.ru тел./факс (495) 959-66-69www.grainfood.ru

место проведения: Международная промышленная академия — Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20


