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тий третьих стран, куда входят организа-
ции, имеющие право на поставку своей 
продукции в россию� 

Все нарушения выявлены по резуль-
татам лабораторных исследований 
продукции, проведённых подведом-
ственными россельхознадзору учреж-
дениями� Однако исследование в неза-
висимых лабораториях наличия ГмО не 
подтвердило� В случае ветеринарных 
препаратов этого вполне достаточно 
для того, чтобы лекарства приостанов-
ленных серий вернулись в продажу� Од-
нако в борьбе с ГмО (пусть и не выявлен-
ным) россельхознадзор руководствуется 
некими иными принципами� какими? 
В этом юрист СПЗ Олег Славянов-Далин и 
разбирался на мартовском форуме�

Отвечая на вопрос о том, как вернуть 
корма на полки магазинов, начальник 
Управления внутреннего ветеринарно-
го надзора россельхознадзора Татьяна 
Балагула отметила, что после выявле-
ния «предприятие должно провести 
расследование с указанием причины 
попадания ГмО в корм, дать расследова-

txt

корма под запретом
Одной из основных тем форума стало 

выявление ГмО в кормах для домашних 
питомцев� ещё 30 октября прошлого 
года россельхознадзор ввёл времен-
ные ограничения на поставки в россию 
кормов компаний Bosch Tiernahrung  
GmbH & Co�KG (Германия) и EreBon Co�, Ltd 
(корея)� В сообщении службы говори-
лось, что данные меры введены в связи 
с выявлением в составе кормов незаяв-
ленных и незарегистрированных в рос-
сии ГмО-компонентов� 

5 марта этого года последовал новый 
удар� россельхознадзор «в связи с выяв-
лением незаявленных и незарегистри-
рованных ГмО-компонентов и/или не-
соответствующих их количественному 
содержанию» ввёл временные ограни-
чения на поставки в рФ продукции пред-
приятий Interquell GmbH (Германия) и 
Monge & C� S�p�A (Италия)� Предприятия 
были исключены из реестра предприя-

28 марта в Москве прошёл xVI форум субъектов предпринимательства в сфере зообизнеса, 
который проводит Союз предприятий зообизнеса. запрет на ввоз кормов, закон «Об ответ-
ственном обращении с животными» и новые нормативные акты — в программе традици-
онно появились самые актуальные темы.

Председатель правления 
СПЗ Кирилл Дмитриев и 
генеральный директор 
СПЗ Татьяна Колчанова в 
президиуме форума
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ние по поставщикам, внедрить входной 
контроль, производственный контроль 
и подтвердить выпуск корма без ГМО с 
приложением подтверждающих прото-
колов той же продукции того же вида, в 
которой было установлено нарушение, 
по которым было введено ограниче-
ние. Россельхознадзору должны быть 
представлены гарантии компетентного 
органа страны-экспортёра, что он осу-
ществляет контроль за предприятием, 
которое осуществляет экспорт такой 
продукции в РФ».

При этом Россельхознадзор утверж-
дает, что руководствуется Решением 
Совета Евразийской экономической ко-
миссии от 9 октября 2014 г. №94 «О По-
ложении о едином порядке проведения 
совместных проверок объектов и отбора 
проб товаров (продукции), подлежащих 
ветеринарному контролю (надзору)». 
Однако в нём говорится, что временное 
ограничение ввоза с предприятия мо-
жет быть применено, основываясь на 
повторном выявлении несоответствий 
требованиям Таможенного союза, заре-
гистрированным либо в ходе выездной 
проверки (инспекции), либо в результа-
те мониторинга и усиленного лабора-
торного контроля подконтрольных то-
варов (продукции), произведённых этим 
предприятием, о которых был извещён 
компетентный орган, если выявленные 
несоответствия представляют собой 
значительную угрозу жизни и здоровью 
людей или животных.

Повторного выявления не было, уси-
ленного лабораторного контроля не 
было, значительную угрозу жизни и здо-
ровью людей или животных корма не 
представляют. По мнению юриста СПЗ, 
единственным выходом для дистрибью-
торов кормов становится обращение в 
суд. Конечно, такое решение нельзя на-
звать комфортным  — на разбиратель-
ство может уйти год. Союз продолжает 
работу над поиском альтернативного 
выхода из создавшегося положения.

Будущее продавцов 
ветпрепаратов

Традиционно внимание участников 
привлекли вопросы нового законо-
дательства для сферы ветеринарных 
препаратов. Многие проекты, разра-
батываемые Минсельхозом, касаются 

и торговли. Речь идёт о Правилах над-
лежащей практики хранения и пере-
возки лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения, Правилах 
надлежащей аптечной практики, а так-
же Правилах изготовления и отпуска 
лекарственных препаратов для ветери-
нарного применения ветеринарными 
аптечными организациями, индивиду-
альными предпринимателями, имею-
щими лицензию на фармацевтическую 
деятельность, а также формы требова-
ния ветеринарной организации. Пока 
бизнес ещё может повлиять на содержа-
ние этих проектов. Достаточно следить 
за новостями об опубликовании проек-
тов для публичного обсуждения и пред-
лагать собственные версии тех или иных 
положений  — через Союз предприятий 
зообизнеса или специальный портал 
regulation.gov.ru.

Животные в центре 
внимания

На форуме также обсудили разработ-
ку проектов подзаконных актов в связи 
с принятием 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными». Сейчас для 
законодателей наступила горячая пора, 
разработано уже 9 проектов, в том числе 
по содержанию животных и использова-
нию животных в зрелищных мероприя-
тиях. На подходе — ещё один важный для 
зообизнеса проект по использованию 
животных в предпринимательской дея-
тельности. Остаётся сохранять бдитель-
ность и следить за новостями. О том, что 
изменилось в регулировании отрасли, 
можно будет узнать на открытом осен-
нем форуме СПЗ, проходящем за день до 
старта выставки «ПаркЗоо».

У аудитории, как всегда, 
было много вопросов о 
законодательной базе 
и административном 
регулировании


