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СОЮЗ КОМБИКОРМЩИКОВ
ИНФОРМИРУЕТ

Внесены изменения в порядок учета ВСД, оформ-
ленных на бланках строгой отчетности, на продукцию, 
следующую в адрес грузополучателей, расположенных на 
территории стран, входящих в ЕАЭС. При учете таких ВСД 
появилась возможность при выборе получателя партии 
указать адрес получателя вручную, где в список доступных 
для выбора стран добавлены страны, входящие в ЕАЭС, и 
их регионы. Подробная инструкция по учету ВСД, оформ-
ленного на бумажном носителе, размещена в справочной 
системе (http://help.vetrf.ru/wiki/ Учет_оформленно-
го_на_бумажном_носителе_ВСД_в_Меркурий.ГВЭ).

Минсельхоз собирается отказаться от риск-ориен-
тированного подхода для ветеринарного надзора. Предла-
гается исключить государственный ветеринарный надзор из 
перечня видов государственного контроля (надзора), кото-
рые осуществляются с применением риск-ориентированного 
подхода, утвержденного постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 августа 2016 г. №806 «О при-
менении риск-ориентированного подхода при организации 
отдельных видов государственного контроля (надзора) и 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», федеральный и региональный вете-
ринарный надзор. 

В пояснительной записке говорится, что ключевыми фак-
торами эффективного надзора являются своевременность, 
оперативность и полнота надзора, внезапность проведения 
проверок, минимизация длительности принятия решения 
в отношении объектов, являющихся местами циркуляции 
возбудителей. В этой связи использование концепции гра-
дации степени риска по принципу дифференциации объ-
ектов не обеспечит повышение эффективности надзорных 
мероприятий, приведет к невозможности поддерживать 
биологическую безопасность на должном уровне, поэто-
му использование такой концепции при планировании 
контрольно-надзорных мероприятий в отношении объ-
ектов ветеринарного надзора неэффективно.

Минэкономразвития сохраняет риск-ориентированный 
подход для ветеринарного надзора. Ведомство разработа-
ло проект постановления Правительства Российской Фе-
дерации «О внесении изменений в некоторые акты Прави-
тельства Российской Федерации», подготовленный в целях 
реализации положений Федерального закона от 3 августа  
2018 г. №316-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 19
Федерального закона «О лицензировании отдельных видов 
деятельности».

Проект постановления направлен на реализацию положе-
ний новых частей 11 и 12 статьи 81 Федерального закона от 
26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципально-
го контроля», в соответствии с которым Правительство РФ 
определяет перечень видов федерального государственно-
го контроля (надзора) в отношении которых применяется 
риск-ориентированный подход, а также вправе определить 
виды регионального государственного контроля (надзора), 
при организации которых риск-ориентированный подход 
применяется в обязательном порядке.

Проектом постановления утверждается перечень видов 
федерального государственного контроля (надзора), кото-
рые осуществляются с применением риск-ориентированного 
подхода, а также перечень видов регионального государ-
ственного контроля (надзора), при организации которых 
риск-ориентированный подход применяется в обязатель-
ном порядке. В перечень входит и федеральный государ-
ственный ветеринарный надзор.

Минсельхоз вынес на публичное обсуждение проект 
Правил изготовления и отпуска лекарственных препаратов 
для ветеринарного применения ветеринарными аптечными 
организациями, индивидуальными предпринимателями, 
имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность, 
а также форму требования ветеринарной организации.

Производство кормов для сельскохозяйственных жи-
вотных, птицы и рыбы с содержанием лекарственных пре-
паратов для ветеринарного применения осуществляется на 
комбикормовых заводах, имеющих лицензию на фарма-
цевтическую деятельность. 

Проектом Правил предлагается установить следующее:
•	 производство и отпуск кормов с добавлением лекарствен-
ного препарата для ветеринарного применения осущест-
вляется по рецептам ветеринарных врачей или требованию 
ветеринарной организации  для отдельных животных  или 
группы животных только в соответствии с требованиями 
инструкции по применению лекарственного препарата;
•	 в случае отсутствия на комбикормовом заводе отдель-
ных линий для смешивания комбикорма с лекарственным 
препаратом необходимо проводить очистку и мойку ис-
пользуемого оборудования после производства корма с 
добавлением зарегистрированного лекарственного пре-
парата для ветеринарного применения с последующим 
контролем степени очистки, результаты которого фик-
сируются на бумажном или электронном носителе; 
•	 при производстве корма с добавлением лекарственно-
го препарата следует проводить контроль равномерности 
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распределения лекарственного препарата в корме с целью 
обеспечения одинаковой концентрации действующего ве-
щества во всей партии корма. Контроль проводится по окон-
чании смешивания перед фасовкой, при необходимости 
проводится промежуточный контроль. Результаты контро-
ля фиксируются на бумажном или электронном носителе 
и подтверждаются подписью специалиста, ответственного 
за изготовление лечебного корма.

Обсуждение — до 25 октября.
Департамент правового обеспечения Минсельхо-

за РФ разъяснил возможность осуществления оценки 
соответствия обязательным требованиям к кормам и 
кормовым добавкам и связанных с требованиями к ним 
процессов, установленным в иных актах РФ или докумен-
тах по стандартизации, утвержденных в соответствии с 
законодательством. 

Пунктом 3 постановления Правительства РФ от 9 марта 
2010 г. №132 установлено, что заявитель вправе самосто-
ятельно выбирать режим технического регулирования, 
в соответствии с которым будет осуществляться оценка 
соответствия обязательным требованиям, предусмотрен-
ным перечнем, утвержденным указанным постановлени-
ем, либо п. 1 статьи 46 ФЗ от 27 декабря 2002 г. №184-ФЗ 
«О техническом регулировании». 

В соответствии с п. 1 статьи 46 ФЗ «О техническом ре-
гулировании» до вступления в силу соответствующих тех-
нических регламентов требования к продукции подлежат 
обязательному исполнению только в части соответствую-
щей целям: защиты жизни и здоровья граждан, охраны 
окружающей среды, жизни или здоровья животных и рас-
тений, предупреждения действий, вводящих в заблужде-
ние приобретателей, в том числе потребителей. 

Согласно п. 1 статьи 2 ФЗ от 29 июня 2015 г. №162-ФЗ
«О стандартизации в Российской Федерации» под до-
кументом по стандартизации понимается документ, в ко-
тором для добровольного и многократного применения 
устанавливаются общие характеристики объекта стандар-
тизации, а также правила и общие принципы в отношении 
объекта стандартизации, за исключением случаев если 
обязательность применения документов по стандартиза-
ции устанавливается указанным федеральным законом. 

Таким образом, осуществляется оценка соответствия 
обязательным требованиям, предусмотренным перечнем, 
утвержденным постановлением №132, либо нормативно-
правовыми актами РФ и нормативными документами 
федеральных органов исполнительной власти. При этом 
документы по стандартизации также могут применяться 
в силу их добровольности.  
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