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О разработке проекта ТР ТС «О безопасности кормов 
и кормовых добавок». В Минсельхозе России в целях вы-
работки единой позиции российской стороны прошел ряд 
заседаний рабочей группы по разработке проекта ТР ТС 
«О безопасности кормов и кормовых добавок». Пред-
ставители отраслевых союзов, Депветеринарии, Россель-
хознадзора, ФГБУ «ВГНКИ» приняли единое решение в 
части понятия «корма», которое распространяется на ряд 
категорий продуктов, в том числе на кормовые добавки, 
предназначенные для скармливания животным. Термины 
и определения, изложенные в проекте регламента, при-
ведены в соответствие с наличием в них отличительных 
признаков каждой из категорий продукции.

По итогам обсуждения, учитывая критерии возможности 
идентификации, показатели безопасности, формы оценки 
соответствия, готовности к употреблению, сбалансиро-
ванности, было определено, что объектами технического 
регулирования являются корма в виде кормовых добавок, 
кормовых материалов, комбикормовой продукции (комби-
корма, кормовые смеси и концентраты, премиксы), а также 
процессы производства, хранения, перевозки, реализации 
и утилизации, связанные с требованиями к кормам.

Установлено, что кормовые добавки подлежат реги-
страции. Кормовые материалы (переработанные и не 
переработанные) — ветеринарно-санитарной экспер-
тизе и декларированию соответствия. Комбикормовая 
продукция — декларированию соответствия. Важно от-
метить единую позицию членов рабочей группы россий-
ской стороны в отношении формы оценки соответствия 
премиксов и БВМК: эта продукция подлежит деклариро-
ванию. Однако у других стран-участников ЕАЭС отличное 
от этого мнение. Впереди серьезная работа в Евразийской 
экономической комиссии.

Также решено дополнить статью V следующим: «При 
производстве кормов, содержащих лекарственные пре-
параты для ветеринарного применения, должны соблю-
даться требования по хранению лекарственных препара-
тов, а также требования инструкции по их применению». 
Предложено включить в проект статью по государственной 
регистрации объектов, осуществляющих производство 
кормов, содержащих лекарственные препараты.

Утвержден перечень документов (распоряжение 
Правительства РФ от 19 апреля 2016 г. №724-р1), кото-
рые контролирующие органы не вправе запрашивать у 
организаций. С 1 июля 2016 г. чиновники должны будут 
самостоятельно запращивать такие документы и инфор-
мацию у государственных органов, которые ими распола-
гают. Обмен данными будет происходить через систему 
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межведомственного взаимодействия. Сведения из бухгал-
терской отчетности компании инспекторы также должны 
будут запрашивать самостоятельно у Росстата, равно как 
и сведения об ОКПО, ОКАТО, ОКТМО, ОКФС, ОКОПФ и 
ОКОГУ, которые Росстат установил в отношении конкрет-
ной организации. Ряд сведений контролеры обязаны будут 
запросить у ФНС России. К ним относятся сведения из 
ЕГРН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП и реестра дисквалифицированных 
лиц, а также информация о наличии (отсутствии) задол-
женности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов за 
нарушения законодательства.

Федеральный государственный надзор, осуществляе-
мый в закрепленной сфере, включает в себя, в том числе, 
выдачу предписаний об устранении выявленных нарушений. 
Порядок выдачи предписаний, сроки и процедура проверки 
его исполнения вызывает много вопросов у хозяйствующих 
субъектов. Составление предписания является одной из 
административных процедур по контролю за исполнением 
обязательных требований законодательства РФ и приня-
тию мер по пресечению выявленных нарушений. Порядок 
организации и осуществления государственного контроля 
регулируется Федеральным законом от 26.12.2009 №294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». Часть 1 
статьи 17 №294-ФЗ прямо предусматривают право лица, 
проводившего проверку, внести предписание по выяв-
ленным нарушениям. В предписании указываются нормы 
законодательства, нарушения которых были установле-
ны, а также действия, подлежащие выполнению в целях 
устранения допущенного нарушения законодательства, 
срок исполнения. Срок исполнения и возможность его 
продления — частый вопрос хозяйствующих субъектов. 
Предписание — это мера государственного реагирования, 
характер и объем которой определяются уполномоченны-
ми должностными лицами государственного контролирую-
щего органа в каждом конкретном случае индивидуально, 
с учетом всех интересов, как публичных, так и частных. 
Срок исполнения — это их объективный компромисс. 
Поэтому исполнить предписание в срок — обязанность 
хозяйствующего субъекта. Обязанность контролирующе-
го органа — проверить устранение нарушений. В случае 
если устранению нарушения препятствовали объективные 
обстоятельства, то уполномоченное должностное лицо 
может по итогам проверки выдать предписание с новыми 
сроками исполнения с учетом этих обстоятельств. Ответ-
ственность за невыполнение предписания в установленный 
срок закреплена положениями статьи 19.5 КоАП РФ. 


