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В Торгово-промышленной палате Российской Федера-
ции прошел VIII Форум субъектов предпринимательства в 
сфере зообизнеса, организованный Комитетом ТПП РФ 
по предпринимательству в аграрно-промышленной сфере, 
Комитетом ТПП РФ по вопросам регулирования предпри-
нимательской деятельности, Общероссийской обществен-
ной организацией малого и среднего предприниматель-
ства «ОПОРЫ России», Союзом предприятий зообизнеса 
(СПЗ). Очередная встреча бизнесменов с представителями 
государственных органов власти стала рекордной по числу 
участников, обсудить грядущие изменения законодатель-
ной базы и способы противодействия неправомерным дей-
ствиям чиновников на местах собрались более 100 пред-
ставителей предпринимательского сообщества из многих 
регионов России.

Вела заседание председатель подкомитета по предпри-
нимательству в сфере зообизнеса ТПП РФ по предприни-
мательству в аграрно-промышленной сфере, генеральный 
директор Союза предприятий зообизнеса Т. Колчанова. 
В своем вступительном слове она поблагодарила Мини-
стерство сельского хозяйства РФ и Россельхознадзор 
за привлечение экспертов СПЗ к работе над проектами 
нормативно-правовых актов: законопроекта «О ветери-
нарии» и административных регламентов.

Вице-президент «ОПОРЫ России» В. Корочкин призвал 
предпринимателей занимать более активную позицию при 

ФОРУМ ЗООБИЗНЕСА
рассмотрении новых законопроектов. Он привел практи-
ческие примеры того, как мнение представителей бизнеса 
помогло объективно оценить рассматриваемые законо-
проекты и не позволить «провести» их для утверждения 
высшими инстанциями. 

Большой интерес участников форума вызвало высту-
пление заместителя руководителя Россельхознадзора
Н. Власова, посвященное проекту одного из главных за-
конов отрасли — закону «О ветеринарии». По его словам, 
новый объемный закон не исключает дефрагментацию 
российского экономического пространства. Он отметил 
необходимость регистрации домашних животных для 
контроля их перемещения и рассказал о несовершенстве 
законопроекта в данном вопросе. По мнению Н. Власова, 
имеющиеся нечеткие формулировки могут привести к то-
му, что в разных регионах страны будут различные системы 
реализации положений закона. Необходимо также создать 
в сфере ветеринарии интегрированную информационную 
среду, обеспечивающую взаимодействие бизнеса и раз-
личных надзорных органов.

Разногласия, возникавшие ранее у Россельхознадзора 
и Союза предприятий зообизнеса, урегулированы. В на-
стоящее время они взаимодействуют в решении как гло-
бальных вопросов, так и проблем отдельных предприни-
мателей, участников СПЗ.

Начальник отдела внутреннего и эпизоотического над-
зора Россельхознадзора М. Новикова подробно осветила 
вопрос о необходимости изменения маркировки для ле-
карственных средств ветеринарного применения. Вносить 
изменения в маркировку придется и на этикетке, и в ин-
струкции по применению. Несмотря на вступающий в силу 
запрет на использование старой маркировки для произ-
водства ветеринарных лекарств, в рознице продажа таких 
средств ветеринарного применения не воспрещается. 

Заместитель председателя подкомитета по предпри-
нимательству в сфере зообизнеса ТПП РФ К. Дмитриев  
рассказал о проблеме исчисления НДС при ввозе и реа-
лизации кормов. Сегодня на рынке кормов сложилась па-
радоксальная ситуация, когда некоторые лидеры бизнеса 
реализуют продукцию с НДС 10%, в то время как другие 
участники рынка согласно разъяснению налоговой служ-
бы применяют ставку 18%. Дмитриев призвал к принятию 
активных мер для установления единых «правил игры» для 
всех компаний.

Живую полемику среди участников форума вызвало 
обсуждение платных услуг, предоставляемых предпри-
нимателям региональными ветеринарными службами. К 
сожалению, к единому выводу об их правомерности пред-
ставителям бизнеса и власти прийти не удалось.

Представитель Росстандарта О. Костылева проинфор-
мировала собравшихся об актуальной ситуации с раз-
работкой технических регламентов для работы в рамках 
Таможенного союза России, Беларуси и Казахстана. О 
разработке национальных стандартов для отрасли гово-
рилось и в выступлении ответственного секретаря «Тех-
нического комитета 140» Т. Шевчук.

По итогам форума принята резолюция по дальнейшему 
взаимодействию бизнеса и государственных органов вла-
сти в сфере разработки законодательства и по решению 
проблем, с которыми сталкиваются предприниматели.
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