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В условиях санкционного давления 
обострилась проблема зависимости 
животноводства от импорта вете-
ринарных препаратов и кормовых 
добавок. Оперативная реакция ре-
гулятора на сложившуюся ситуацию 
проявилась в принятии нормативных 
решений, направленных на снижение 
нагрузки на организации и предпри-
нимателей; сокращение издержек, 
связанных с прохождением разреши-
тельных процедур; ускорение ввода в 
обращение лекарственных средств ве-
теринарного назначения и кормовых 
добавок. С основными изменениями 
в этой сфере участников ветеринар-
ного форума ознакомила Василина 
Грицюк, заместитель директора ФГБУ 
«Всероссийский государственный 
центр качества и стандартизации ле-
карственных средств для животных и 
кормов» (ВГНКИ). 

Обращение лекарственных
средств ветеринарного
применения
Для поддержки отечественного биз-

неса принято Постановление Прави-
тельства РФ от 12 марта 2022 г. № 353 
«Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федера-
ции в 2022 году». В нем, в частности, 
предусмотрено автоматическое прод-
ление на 12 месяцев действия лицен-
зий и других видов разрешительных 
документов, сроки действия которых 
истекают в период с даты вступле-
ния в силу данного постановления
по 31 декабря 2022 г., и упрощенное 

получение или переоформление таких 
документов в 2022 г. Устанавливается 
также, что срок, до которого нужно 
пройти периодическое подтвержде-
ние соответствия (первоначальное 
подтверждение соответствия) лицен-
зионным требованиям лицензиата, 
переносится на 12 месяцев, если он 
наступает в 2022 г. 

В Постановление №353 были вне-
сены изменения. Так, Постановле-
ние Правительства РФ №626 от
09.04.2022 г. устанавливает до 1 сен-
тября 2023 г. режим ускоренной про-
цедуры государственной регистрации 
лекарственных препаратов ветери-
нарного применения (включая ориги-
нальные лекарственные препараты), 
произведенных на территории Рос-
сийской Федерации в рамках реали-
зации стратегии импортозамещения. 
По новым правилам, проведение ре-
гистрации должно занимать не более 

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФОРУМ: О РЕГИСТРАЦИИ
И ОБРАЩЕНИИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
И КОРМОВЫХ ДОБАВОК

Международный ветеринарный форум по свиноводству состоялся в Москве 28–29 июня. Его проведение — 
результат сотрудничества Национального союза свиноводов и Международной промышленной академии. 

60 рабочих дней, а не 110 дней, как 
было ранее. Василина Грицюк под-
черкнула, что ускоренная процедура 
госрегистрации доступна только тем 
предприятиям, которые сертифициро-
ваны по стандарту GMP, и разъяснила, 
что сроки сокращаются, так как иссле-
дование образцов будет проводиться 
после регистрации, но поступление 
препаратов в оборот допускается 
только по результатам их проверки. 

Ускоренная процедура регистрации 
не распространяется на живые вакци-
ны и иммунобиологические препараты 
против особо опасных заболеваний 
животных, которые указаны в утверж-
даемом Минсельхозом России переч-
не заразных, в том числе особо опас-
ных, болезней животных, по которым 
могут устанавливаться карантинные 
мероприятия. Также в соответствии 
с Постановлением №626 российским 
производителям до 1 сентября 2023 г. 



корма и ВЕТЕрИНарИЯ 51комБИкорма №7–8  2022  •  www.kombi-korma.ru

будет доступна регистрация по уско-
ренной процедуре воспроизведенных 
лекарственных препаратов не только 
первых трех серий, регистрируемых в 
РФ в качестве воспроизведенных, но и 
последующих. При этом исследованию 
в ВГНКИ после регистрации подлежат 
образцы первых двух серий. Исследо-
вания проводятся на безвозмездной 
основе и ограничиваются 10 рабочими 
днями для фармацевтических препара-
тов и 35 — для иммунобиологических 
лекарственных средств ветеринарного 
применения. Основанием для посту-
пления в оборот является соответствие 
нормативной документации.

Изменения, закрепленные в Поста-
новлении Правительства РФ от 22 июня 
2022 г. №1118, упрощают формирова-
ние досье на регистрацию лекарствен-
ных препаратов ветеринарного приме-
нения как замещающих импорт, так и 
оригинальных. Разрешается не предо-
ставлять в пакете документов: валида-
цию процессов и (или) их оценку; ана-
литические методики, используемые 
при осуществлении контроля качества 
вспомогательных веществ; валида-
цию аналитических методик, исполь-
зуемых при осуществлении контроля 
качества вспомогательных веществ; 
документальное подтверждение ана-
литических методик, используемых 
при осуществлении контроля каче-
ства лекарственного препарата для 
ветеринарного применения. Возмож-
ность не подавать данные документы 
в составе досье предполагает, тем не 
менее, обязательство производителя 
в течение года после подтверждения 
регистрации провести исследования 
лекарственных средств и передать их 
результаты в Россельхознадзор. В про-
тивном случае регистрация может быть 
отменена.

С 1 июля 2022 г. вступила в действие 
норма, в соответствии с которой 
ускоренная процедура регистрации 
воспроизведенного лекарственного 
препарата ветеринарного примене-
ния допускает непредоставление 
части сведений. К ним относятся: 
описания методов определения 
остаточных количеств действующе-

го вещества в продукции животного 
происхождения; документальное 
подтверждение указанных методов; 
данные о стабильности лекарствен-
ного препарата для ветеринарного 
применения. Эти послабления дей-
ствуют при условии письменного обя-
зательства организации в течение 12 
месяцев со дня госрегистрации до-
полнительно направить указанные 
сведения для включения их в реги-
страционное досье. Особо было под-
черкнуто, что отчет о доклиническом 
исследовании необходим. 

Обращение кормовых добавок
Василина Грицюк перечислила нор-

мативные документы, которые регули-
руют обращение кормовых добавок:
•	 Федеральный закон от 11.06.2021 
№179-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации «О ве-
теринарии»; 
•	 Приказ Минсельхоза России от 
18.11.2021 №778 «Об утверждении 
методики проведения экспертизы 
кормовой добавки»;
•	 Приказ Минсельхоза России от 
18.11.2021 №779 «Об утверждении 
порядка формирования регистраци-
онного досье на кормовую добавку 
и требований к содержащимся в нем 
документам»;
•	 Постановление Правительства РФ от 
15.02.2022 №178 «О государственной 
регистрации кормовой добавки»;
•	 Распоряжение Правительства РФ от 
28.12.2021 №3920-р «Об утверждении 
перечня кормовых добавок, которые 
используются для целей обогащения 
рациона животных недостающими пи-
тательными веществами, улучшения 
усвоения питательных веществ, по-
вышения продуктивности животных, 
улучшения потребительских свойств 
кормов и продуктов животноводства, 
нормализации обмена веществ живот-
ных и перечня видов исследований в 
области безопасности применения 
кормовой добавки в зависимости от 
целей использования такой кормовой 
добавки»;
•	 Приказ Россельхознадзора от 
16.12.2021 №1490 «Об утверждении 

формы заявления о государствен-
ной регистрации кормовой добавки, 
формы инструкции по применению 
кормовой добавки, типовой формы 
выписки из государственного реестра 
кормовых добавок, формы заявления 
о выдаче выписки из государственно-
го реестра кормовых добавок, формы 
заявления о внесении изменений в до-
кументы, содержащиеся в регистраци-
онном досье на зарегистрированную 
кормовую добавку, формы заявления 
об отмене государственной регистра-
ции кормовой добавки».

С 1 июля 2022 г. упрощается про-
цедура государственной регистрации 
кормовых добавок для животных.
Это позволит снизить административ-
ную нагрузку на производителей такой 
продукции, быстрее выводить ее на 
рынок и не допустить сбоев в работе 
животноводства. Регуляторные изме-
нения в сфере обращения кормовых 
добавок касаются сроков проведения 
экспертизы с целью государственной 
регистрации и внесения изменений 
в документы, содержащиеся в реги-
страционном досье: они сокращены 
с 45 до 35 дней. Также указываются 
условия регистрации кормовых до-
бавок, содержащих ГМО, и сроки 
действия регистрации. Предусмотре-
на процедура приостановления обра-
щения кормовой добавки. Причинами 
для такой постановки вопроса явля-
ются: выявление негативного влияния 
кормовой добавки, не указанного
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в инструкции по ее применению; вы-
явление содержания в зарегистри-
рованной кормовой добавке генно-
инженерно-модифицированного 
организма (организмов), не указан-
ного (не указанных) при регистра-
ции; выявленное несоответствие 
зарегистрированной кормовой до-
бавки обязательным требованиям и 
требованиям документации на нее. 
Приостановление государственной 
регистрации кормовой добавки озна-
чает запрет ее производства, переме-
щения и (или) оборота. Максимальный 
срок приостановки составляет 18 ме-
сяцев. За это время федеральный ор-
ган исполнительной власти в области 
ветеринарного надзора должен либо 
принять решение о возобновлении 
регистрации кормовой добавки, либо 
направить в суд заявление об отмене 
таковой. Новшество последних изме-
нений связано с введением процедуры 
отмены государственной регистрации 
кормовой добавки. Основанием для 
этого могут служит: заявление про-
изводителя (разработчика) об от-
мене государственной регистрации 
кормовой добавки, если она не со-
ответствует определенным критери-
ям; аннулирование свидетельства о 
государственной регистрации генно-
инженерно-модифицированного ор-
ганизма, с применением которого по-
лучена зарегистрированная кормовая 
добавка или который она содержит; 
вынесение судом решения об отмене 
государственной регистрации кормо-
вой добавки, которое принимается в 
порядке, предусмотренном законо-
дательством об административном 
судопроизводстве. К другим поправ-
кам относится указание случаев, при 
которых изменения в досье заре-
гистрированной кормовой добавки 
вносятся с проведением экспертизы 
и без таковой, а также с представлени-
ем протокола и без него. Протоколы 
исследования образцов для форми-
рования досье выдаются аккредито-
ванными органами инспекции. Особо 
отмечалось, что в настоящее время 
для оплаты процедуры регистрации 
кормовой добавки и внесения изме-

В Международном ветеринарном форуме приняли участие ветеринар-
ные врачи и специалисты свиноводческих компаний, производители и 
поставщики ветеринарных препаратов, ученые и эксперты. Деловую про-
грамму составили пленарное заседание «Ветеринария в свиноводстве. 
Акцент на диагностику и ветеринарные препараты» и фокус-сессия «Со-
временные достижения в зоотехнии и ветеринарии». В рамках форума 
и в преддверии годового собрания Национального союза свиноводов 
(30 июня) ГК «ВИК» организовала посещение центрального логисти-
ческого центра компании. В ходе экскурсии участников ознакомили с 
применяемыми инновационными технологиями, которые обеспечивают 
оптимальные условия хранения и транспортировки продукции ветеринар-
ной компании от производственной площадки до покупателя, гарантируя 
ее высокое качество. Складской комплекс класса А оборудован совре-
менными складскими системами, соответствует российским и междуна-
родным требованиям, аттестован ведущими мировыми профильными 
компаниями. Интерес посетителей вызвали подходы, в частности, к со-
блюдению холодовой цепи, к хранению опасных грузов. 
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нений установлена фиксированная 
государственная пошлина.

В заключение Василина Грицюк 
выделила основные особенности 
государственной регистрации кор-
мовых добавок. До 1 марта 2023 г. 
российским производителям кормо-
вых добавок доступна ускоренная, не 
более 35 рабочих дней, процедура их 
государственной регистрации по заяв-
лениям, поданным со дня вступления 
в силу постановления Правительства 
Российской Федерации от 22 июня 
2022 г. №1118. Кроме того, вводится 
уведомительный порядок при внесе-

нии изменений в досье на уже зареги-
стрированную продукцию, связанных 
с заменой вспомогательных веществ 
с одинаковыми свойствами, с изме-
нением материала и объема упаков-
ки кормовой добавки. Упрощенный 
режим будет действовать до 1 марта 
2023 г. Он предполагает наличие пись-
менного обязательства в течение 12 
месяцев после уведомления предста-
вить соответствующие документы. До 
1 сентября 2023 г. устанавливается 
ускоренный порядок прохождения 
процедуры, необходимой для рас-
ширения области аккредитации ис-

пытательных лабораторий. Теперь 
она будет занимать не более 30 ра-
бочих дней, а не 61 рабочий день, как 
было ранее. Решение направлено на 
снижение административной нагруз-
ки на лаборатории, что позволит им 
быстрее приступить к исследованиям 
новой продукции.

Таковы основные регуляторные 
изменения, которые окажут влияние 
как на обращение лекарственных пре-
паратов ветеринарного назначения и 
кормовых добавок, так и на деятель-
ность хозяйствующих субъектов, свя-
занных с данной сферой. 

ИНформацИЯ

Россельхознадзор силами подведомственного ФГБУ 
«ВГНКИ» в 2022 г. завершит научно-исследовательскую 
работу по аттестации методики определения пластифи-
каторов в пищевой животноводческой продукции и кор-
мах. Научный проект представляет особую актуальность 
в контексте роста темпов и объемов глобальной торговли 
сельхозтоварами.

Ученые Амстердамского свободного университета 
(VUA) впервые обнаружили микропластик в трех чет-
вертях протестированных мясных и молочных продуктов 
и в каждом образце крови коров и свиней. Полимеры 
также были найдены в каждом исследованном образце 
гранулированного корма для сельхозживотных из пла-
стиковой упаковки.

В рамках завершающего этапа выполнения работы ФГБУ 
«ВГНКИ» проведет валидацию и аттестацию методики 
определения фталатов. Эти соединения активно исполь-
зуются главным образом как пластификаторы и могут быть 
обнаружены в большинстве полимеров (упаковка, в том 
числе пищевая, игрушки, косметика, банковские карты). 
Кроме этого, фталаты могут присутствовать в репеллентах 
для насекомых и медикаментах. Вымываясь из продукции, 
произведенной с их применением, они попадают в окру-
жающую среду, что приводит к загрязнению грунтовых 
вод и почвы. В пищевые продукты фталаты могут попасть 
напрямую из упаковочных материалов. Оказываясь в ор-
ганизме человека, данные вещества повышают риск воз-
никновения болезней печени и почек, бесплодия, рака.

Ученые Россельхознадзора намерены создать методику, 
позволяющую с высокой точностью определять фталаты 
в пищевой животноводческой продукции и кормах, что 
позволит обеспечить их безопасность для здоровья на-
селения страны и сельхозживотных.

 fsvps.gov.ru/ru/fsvps/news/211897.html

В рамках программы поддержки отечественных ры-
боводов в вопросах импортозамещения специализиро-
ванных рыбных кормов Росрыболовство подготовило 
список производителей кормов для ценных видов рыб 
(лососевых и осетровых). Список включает более 10 пред-
приятий. География компаний обширна: от Приморского 
края до Ленинградской области и Нижней Волги, в том 
числе Карелия, Белгород, Тверь, Саратов, Астрахань, 
Новосибирск. При поступлении дополнительной инфор-
мации список пополняется.

До недавнего времени зарубежные поставки занимали 
до 90% российского рынка кормов. В условиях санкцион-
ных ограничений Росрыболовство проводит совместную 
с отечественными производителями рыбных кормов ра-
боту по наращиванию объемов производства, внедрению 
мер поддержки для строительства новых и модернизации 
действующих заводов. Решаются вопросы обеспечения 
кормов необходимыми компонентами, разрабатываются 
и апробируются рецептуры. Сотрудничество рыбохозяй-
ственной науки и отраслевого бизнес-сообщества позво-
лит заместить импортируемые ранее корма, особенно для 
зависимого от них атлантического лосося.

По итогам I кв. 2022 г. производство продукции товарной 
аквакультуры в России составило 157 тыс. т, прирост —
4% к аналогичному периоду 2021 г. Лососевые вышли 
на первое место по объему — 54,7 тыс. т, увеличив по-
казатель АППГ на 13%, в том числе выращено 11,2 тыс. т
семги (+22%) и 43,6 тыс. т форели (+11%). По итогам 
2021 г. объем продукции товарной аквакультуры соста-
вил 358 тыс. т, из которых 136,7 тыс. т — это лососевые 
виды рыб (семга, форель). После принятия первой вол-
ны антисанкционных мер в 2013 г. объемы их производ-
ства выросли к 2021 г. в 3,5 раза (с 38,8 до 136,7 тыс. т). 
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