Главные события

Осенний форум СПЗ:
разговор о наболевшем
ТЕКСТ: Андрей Ситников

15 сентября в Сокольниках прошёл осенний Форум СПЗ. На него зарегистрировались 176 участников, среди них представители крупнейших российских производителей ветпрепаратов и других товаров для домашних животных, импортёры, руководители ветеринарных клиник.
Первый доклад сделал представитель Россельхоз
надзора Владимир Сидорчук. Он в очередной раз
рассказал о системе электронной сертификации
«Меркурий», которая уже эксплуатируется неко
торыми российскими зоокомпаниями. Однако, по
мнению председателя правления СПЗ Кирилла Дми
триева, никаких изменений в процедуру получения
ВСД «Меркурий» не принёс, поскольку до сих пор
сотрудники компаний не имеют права полностью
самостоятельно проходить процедуру оформления
ВСД в электронном виде. Переходный период пред
усмотрен до 1 января 2018 года. Проблема в том,
что государственные органы задерживаются с раз
работкой и принятием необходимых подзаконных
актов. Много вопросов докладчику поступило из
зала, и не на все из них он смог ответить. Генераль
ный директор СПЗ Татьяна Колчанова сообщила, что
ведётся сбор вопросов для Россельхознадзора по
функционированию системы «Меркурий», на осно
ве которых СПЗ планирует провести вебинар.
При участии представителя Евразийской Экономи
ческой комиссии Евгении Ивчиной, а также Екатери
ны Агринской из Россельхознадзора были рассмотре
ны изменения в законодательстве, регулирующем
оборот лекарственных препаратов для ветеринарно
го применения, — как уже действующие, так и плани
руемые. Последние разрабатываются для использо
вания на территории Евразийского экономического
союза и как раз сейчас находятся в стадии обсуж
дения с участниками рынка. Предполагается, что во
всех государствах ЕЭС будут введены унифицирован
ные правила регулирования обращения ветеринар
ных лекарственных средств, критерии их качества,
безопасности и эффективности. Правила должны
быть утверждены до конца нынешнего года.
Несколько оживил дискуссию Мурад Магомедов
из Федеральной налоговой службы, который снача
ла доложил о нормативно-правовой базе опреде
ления ставки НДС на лекарственные средства для
ветеринарного применения, а затем ответил на
острый вопрос о том же налоге на корма. Как из
вестно, одни компании платят 10%, а другие 18%. Су
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дебная практика по таким делам противоречивая.
На все предыдущие вопросы Магомедов ответил
чётко, но ответа на этот нет ни у него, ни у кого-либо
ещё, и он считает, что потребуется решение на са
мом высоком межведомственном уровне.
Руководитель юридического отдела компании
«Конструктив» Екатерина Яцкевич рассказала о дей
ствующей сегодня нормативной базе, регулирую
щей обращение кормов и кормовых добавок. Как
известно, Техническим комитетом 140 при участии
СПЗ были разработаны ГОСТы, установившие поня
тия и определения, производственные стандарты,
правила ввоза/вывоза и транспортировки, а также
маркировку. О последнем ГОСТе (55984-2014), всту
пившем в силу 1 июля 2015 года, Екатерина расска
зала подробно.
Также она проинформировала о том, что в бли
жайшее время будет принят Технический регла
мент Таможенного союза «О безопасности кормов
и кормовых добавок». Уже разработанные ГОСТы
станут его составными частями. По мнению Кирил
ла Дмитриева, законодательство, регулирующее
оборот кормов и кормовых добавок, сегодня прак
тически полностью устраивает участников рынка, в
отличие от законодательства, касающегося оборота
ветпрепаратов.
В заключение выступил представитель «Сбербан
ка» Андрей Варнаков. Он рассказал о возможностях,
которые банк даёт в нынешних условиях малому и
среднему бизнесу. В частности, «Сбербанк» предо
ставляет удобное и выгодное комплексное обслужи
вание микропредприятий, а также активизировался
в выдаче банковских гарантий. Самый свежий про
дукт банка — возможность оформить лизинговые
сделки с декларируемым сроком выдачи докумен
тов в 3 дня. На вопрос о «драконовском» 1% за снятие
наличных предпринимателями ответ был неутеши
тельным — это тарифная политика банка, продикто
ванная историей применения закона №115, и нужно
принять её как данность. В целом Сбербанк настроен
на реализацию технологических новшеств и движет
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ся к удалённому обслуживанию.
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