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Законы гармонизируем
В конце января СПЗ принял участие в круглом столе
«Корма и лекарственные средства для непродуктивных животных» в рамках выставки «MVC: ЗерноКомбикорма-Ветеринария–2015». Мария Новикова,
заместитель начальника Управления ветеринарного
надзора при внешнеторговых операциях и на транспорте Россельхознадзора, рассказала о процессе гармонизации требований к обращению лекарственных
средств для ветеринарного применения на территории Евразийского экономического пространства. Совместно с Беларусью и Казахстаном был разработан
проект правил, который включает требования по обращению лекарственных средств на всех этапах: от
производства и ввоза до продажи. В медицинской отрасли работа по гармонизации ведётся с 2010 года,
в частности были разработаны правила GxP по обращению лекарственных средств. Сейчас ЕЭК рассматривает вопрос, какие из медицинских правил будут
распространяться на ветеринарию. Едиными будут
«Правила производства и контроля качества лекарственных средств» для обеих сфер. Однако предполагается установить разные переходные периоды
для разных групп производителей.
В рамках гармонизации также ведётся доработка
нормативной базы по регистрации. Планируется создание единых правил регистрации лекарственных
средств, средств диагностики и кормовых добавок
для всех стран Таможенного союза. Прорабатывается вопрос об установлении единой процедуры регистрации для трёх стран и возможном создании единого органа регистрации.
Традиционно круглый стол завершился ответами
на вопросы предпринимателей. Актуальным стал вопрос участившихся проверок продавцов зоогигиенических и зоокосметических средств. Если проверяющий считает определённое средство лекарством и не
находит его в реестре, — он делает вывод, что столкнулся с нарушением. Несмотря на принятый ГОСТ,
с терминами для «зоокосметики» и «зоогигиены»
сложная ситуация сохраняется.
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21 января состоялось очередное заседание рабочей
группы по вопросам совершенствования нормативной правовой базы в сфере обращения наркотических и психотропных лекарственных средств для
ветеринарного применения. Одним из главных вопросов, рассматриваемых на заседании, был вопрос
об упрощении требований к инженерно-технической
укреплённости помещений для хранения наркотических средств и психотропных веществ. По поручению
членов рабочей группы СПЗ подготовил предложения по внесению изменений в совместный приказ
МВД России и ФСКН России от 11 сентября 2012 г.
№ 855/370 «Об утверждении требований к оснащению инженерно-техническими средствами охраны
объектов и помещений, в которых осуществляется
деятельность, связанная с оборотом наркотических
средств, психотропных веществ». Предложения направлены на сокращение затрат ветеринарных
клиник на техническую оснащённость помещений,
где используются наркотические и психотропные
средства. Также члены рабочей группы обратились
к генеральному директору Союза предприятий зообизнеса Т.И. Колчановой с просьбой представить в
Минсельхоз России список адресов ветеринарных
клиник Российской Федерации, которые планируют
использовать в работе Кетамин 10%. Такой список
был представлен. Он включает в себя всего 18 организаций по всей стране.

Нужное вычёркиваем
В начале февраля на разных площадках активно
обсуждались вопросы электронной сертификации, бесплатности выдачи ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) и сокращения списка
продукции, на которую необходимо получать ВСД.
Из приказа Минсельхоза № 281 о выдаче ВСД, который должен вступить в силу с 1 марта 2015 года
вместо действующего приказа № 422, Минюст вычеркнул главные постулаты — бесплатность, выдачу
ВСД в электронном виде, группы риска подконтрольных товаров. Готовые корма и кормовые добавки,
согласно проекту приказа № 281, были отнесены к
низшей группе риска, предполагалось, что оформлять в электронном виде сопроводительный документ сможет любой работник организации. Минюст
мотивировал это тем, что в действующем законе
«О ветеринарии» не прописаны эти нормы. Заседание в Общественной палате России 2 февраля было
посвящено изменениям в закон, которые предлага-

Зообизнес в России
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ет МСХ, чтобы ликвидировать эти пробелы. 9 февраля МСХ собрал представителей отраслевых союзов
по поручению Дмитрия Медведева, чтобы выслушать мнение о той готовой продукции, которая может не сопровождаться ВСД. Мнение СПЗ представила генеральный директор Татьяна Колчанова: «Союз
предприятий зообизнеса просит исключить готовые
корма и кормовые добавки для непродуктивных
животных из перечня товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору) и сопровождению при
их перемещении ветеринарными сопроводительными документами». Позиция СПЗ с аргументацией
также была направлена в МСХ официальным письмом. О дальнейшем развитии событий СПЗ будет информировать на своем сайте.

Квалификацию повышаем
В начале года начал работу Учебный центр СПЗ.
24 представителя ведущих российских и западных компаний — производителей лекарственных
средств и кормовых добавок — приняли участие в
семинаре «Актуальные вопросы регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных в Рос-
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сии. Нормативная база и практические аспекты».
Проводила семинар Нина Кирюхина — участник
Экспертного совета СПЗ по регистрации лекарственных препаратов для ветеринарного применения и кормовых добавок для животных, владелец
и генеральный директор компании «Ветеринарный
Регистр». Следующим шагом стало проведение вебинара «Специальная оценка условий труда» для
участников Союза. Светлана Коханец, председатель Комиссии по розничной торговле СПЗ, хорошо
известная постоянным участникам мероприятий
Союза, рассказала обо всех этапах оценки условий
труда, которую должны провести предприниматели с наёмными работниками.
В ближайших планах СПЗ — проведение в рамках
деловой программы Международной конференции и профессиональной ярмарки в Сокольниках
«Эквирос-Professional 2015» (2–5 апреля) двух семинаров по заболеваниям суставов у лошадей и по
правилам хранения лекарственных средств. Учебный центр СПЗ в марте-апреле проведёт вебинары
на темы: кадровое оформление, всё о лицензировании фармацевтической деятельности, проверки
Россельхознадзора, проверки Роспотребнадзора и
другие. Следите за анонсами на сайте spzoo.ru. ¥
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