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Обсудив с членами Союза комбикормщиков проект 
приказа Министерства сельского хозяйства РФ «Об утверж-
дении перечня подкарантинной продукции, подлежащей 
карантинной сертификации», подготовленный этим ведом-
ством во исполнение положений ч. 7 ст. 29 Федерального за-
кона от 21 июля 2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений», 
исполнительная дирекция Союза направила высказанные 
замечания разработчику для доработки проекта. 

Эксперты Союза комбикормщиков считают, что предла-
гаемое регулирование направлено на введение в практику 
незаконных проверок подкарантинной продукции. Другими 
словами, налицо попытка взять ее под контроль без техниче-
ского обоснования, как того требует закон, а также загрузка 
подведомственных лабораторий объемами работ с возло-
жением обязанностей по оплате на субъекты хозяйственной 
деятельности. Таким образом создаются условия для уза-
конивания скрытого налогообложения широкого спектра 
подкарантинной продукции, что негативно отразится на 
стоимости готовой продукции для конечного покупателя. 

По мнению отраслевых экспертов, при доработке при-
каза необходимо: провести научно обоснованный анализ 
фитосанитарного риска с учетом его результатов при вклю-
чении в перечень каждого из видов продукции; привести 
перечень в соответствие с положениями международных 
договоров РФ, в частности, с перечнем подкарантинной 
продукции (грузов, материалов, товаров), подлежащей 
карантинному фитосанитарному контролю (надзору) на 
таможенной границе ТС и таможенной территории ТС 
(решение комиссии ТС от 18 июня 2010 г. №318), относи-
тельно: градации подкарантинной продукции по степени 
фитосанитарного риска и установления фитосанитарных 
требований к продукции с различным фитосанитарным 
риском; определения перечня видов карантинных объ-
ектов, характерных для каждого вида подкарантинной 
продукции; включить в перечень рекомендаций способы 
отнесения продукции к подкарантинной; исключить из 
перечня гранулированную продукцию.

С 1 июля 2015 г. контролирующие органы не вправе 
пользоваться правилами, изданными в СССР и РСФСР.

Законом №307-ФЗ от 14 октября 2014 г. внесены измене-
ния в Федеральный закон № 294-ФЗ от 26 декабря 2008 г.

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля». Ранее в ст. 
15 этого закона значилось, что при проведении проверки 
должностные лица органов государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля не вправе проверять 
выполнение обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, если та-
ковые не относятся к полномочиям органов государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля, от 
имени которых действуют эти должностные лица.

Теперь ст. 15 в соответствии с Федеральным законом от 
14.10.2014 г. N307-ФЗ пополнилась новыми ограничения-
ми для контролирующих органов. Так, с 1 июля 2015 г. она 
дополнится пунктами 1.1 и 1.2, в соответствии с которыми 
контролирующие органы будут не вправе проверять:

выполнение требований, установленных нормативными 
правовыми актами органов исполнительной власти СССР и 
РСФСР и не соответствующих законодательству Россий-
ской Федерации (п.1.1);

выполнение обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, не 
опубликованными в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке. (п.1.2).

А это значит, что правила и требования, принятые, на-
пример, Минсельхозом или Министерством хлебопродук-
тов СССР в 1975 г., на которые часто ссылаются контро-
леры при проведении проверок, не имеют юридической 
силы.По законам Российской Федерации ни один акт не 
может считаться нормативным (то есть обязательным 
для исполнения), если он не зарегистрирован в Мин-
юсте России. 

В рамках выставки
«MVC: Зерно-Комбикорма-Ветеринария-2015»
28 января на ВДНХ в павильоне № 75

(зал А, конференцзал № 101) состоится
отКрытое собрание союЗа КомбиКормщиКоВ 

Время проведения мероприятия с 14.00 до 18.00
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