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На форуме СПЗ

Анатолий Похлёбкин
Фото автора

подведомственному Россельхознадзору 
ФГБУ «ВГНКИ» устанавливать произволь-
ные цены и сроки проведения регистра-
ции. Регистрация одной кормовой до-
бавки длится почти год, а её стоимость 
составляет около 800 тысяч рублей. 

Другое предложение  — срочно от-
менить отдельные требования СанПиН. 
Пробелы в действующих санитарных 
правилах, опечатки, которые вносят 
смысловые изменения в текст докумен-
та, а также чрезмерно жёсткие требо-
вания зачастую создают проблемы для 
работы предприятий.

В Минсельхоз направлено предложе-
ние отменить для ветклиник, работаю-
щих с животными-компаньонами, два 
документа:

– Журнал 1 ВЕТ-А (сведения о профи-
лактических прививках) от 1974 г. В нём 
требуется указывать температуру тела, 
отрицательную реакцию на лампу и про-
чее (эти показатели всегда в норме, по-
скольку вакцинируют только здоровых 
животных).

– Журнал 2-ВЕТ-сельхозучёт. В нём 
надо регистрировать каждое животное, 
даже если его привели на стрижку когтей 
или какой-либо укол. Этот документ, ви-
димо, создавался в 1974 г. для колхозов, 
а сейчас обязателен и для ветклиник. Бо-
лее того, управления ветеринарии неко-
торых регионов требуют вести эти жур-
налы исключительно в бумажном виде.

Анонс документа
Заместитель директора департамен-

та ветеринарии Министерства сельско-
го хозяйства П.Смышляева рассказала, 
что в этом году ожидается принятие 
акта Евразийской экономической ко-
миссии, определяющего правила регу-
лирования обращения ветеринарных 
лекарственных средств на таможенной 
территории Евразийского экономиче-
ского союза. 
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Регуляторная гильотина
В ходе ежегодного послания Феде-

ральному Собранию Владимир Путин 
предложил с 1 января 2021 года пре-
кратить действие всех актов в сфере 
контрольно-надзорной деятельности, 
включая ведомственные (приказы, пись-
ма, инструкции), а за оставшиеся 2 года 
обновить нормативную базу.

Генеральный директор СПЗ Татьяна 
Колчанова сообщила, что представители 
союза участвуют в деятельности рабочей 
группы при Аппарате Правительства РФ 
по реализации регуляторной гильотины. 

СПЗ предложил уже в этом году от-
менить приказ Минсельхоза России №48 
от 01 апреля 2005 года «Об утверждении 
Правил государственной регистрации 
лекарственных средств для животных и 
кормовых добавок», поскольку 12 апре-
ля 2010 года был принят Федеральный 
закон №61-ФЗ «Об обращении лекар-
ственных средств». По мнению пред-
принимателей, старая процедура реги-
страции кормовых добавок позволяет 

За день до открытия выставки «ПаркЗоо» прошёл традиционный осенний форум Союза 
предприятий зообизнеса (СПЗ). На него приехали 218 человек, которые рассмотрели ряд 
важных для отрасли вопросов. 
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Правила надлежащей 
аптечной практики

Надлежащая аптечная практика (GPP) 
широко применяется в западных стра-
нах. Это свод правил, разработанный 
для обеспечения надлежащего качества 
фармацевтических услуг. Нечто подоб-
ное постепенно вводится и в России. При-
каз Минздрава об утверждении «Правил 
надлежащей аптечной практики» для 
медицинских учреждений вступил в силу 
ещё в 2017 году. На очереди ветаптеки. В 
конце декабря прошлого года Минсель-
хоз разместил для публичного обсужде-
ния проект правил надлежащей аптеч-
ной практики. Критиковать в нём, мягко 
говоря, есть что, поэтому СПЗ подготовил 
свои комментарии и возражения. 

Контрольные закупки 
ветеринарных препаратов

Юрист СПЗ Оксана Тимошенко расска-
зала, что 13 августа вступил в силу Феде-
ральный закон от 02.08.2019 №297-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции в части регулирования обращения 
лекарственных средств для ветеринар-
ного применения». Россельхознадзор 
теперь может проводить контрольные 
закупки ветпрепаратов в рознице. 

Был выпущен и специальный норма-
тивно-правовой акт  — постановление 
Правительства РФ от 21 ноября 2018 г. 
№1398 «Об утверждении правил органи-
зации и проведения контрольной закуп-
ки при осуществлении отдельных видов 
государственного контроля (надзора)».

На что следует обратить внимание:
– Контрольная закупка может быть 

дистанционной (заказ на сайте, через 
мессенджеры, по телефону и др.).

– Контрольная закупка с личным при-
сутствием проверяющего проводится в 
присутствии двух свидетелей либо с ис-
пользованием видеозаписи.

– Контрольная закупка проводит-
ся без предварительного уведомления 
проверяемых. 

– Проверяющий действует как обыч-
ный клиент. Он может запросить до-
кументы о товаре или услуге, которые 
предприниматель обязан представить 

по закону «О защите прав потребите-
лей», но не более того.

Контрольная закупка проводится по 
приказу руководителя надзорного орга-
на. В нём должно быть указано название 
органа государственного контроля; имя 
проверяющего; ФИО ИП и местонахож-
дение или наименование и местона-
хождение юридического лица; место и 
основания для проведения контрольной 
закупки; товары, которые инспектор ку-
пит, или услуги, которые закажет; способ 
их закупки и оплаты и т. д.

Нарушение любого пункта приказа — 
повод признать результаты контрольной 
закупки недействительными и отменить 
штраф. 

Забота о бездомных 
животных

В рамках форума прошёл круглый 
стол, модератором которого стала ди-
ректор Ассоциации «Благополучие жи-
вотных» Мария Лежнева. По её мнению, 
говорить о сфере обращения с брошен-
ными питомцами нужно не только с зоо-
защитниками, но и с коммерческими 
организациями, работающими с живот-
ными, товарами и услугами для них. 

Компании зообизнеса проявляют всё 
больший интерес к благотворительно-
сти. Мария поблагодарила компанию 
«Валта» за содействие при оказании по-
мощи животным, пострадавшим от на-
воднения в Иркутской области. 

Не все предприниматели понимают, 
что она может быть выгодна всем сто-
ронам, а не только получателям. Напри-
мер, когда заканчиваются сроки годно-
сти продукта, его надо утилизировать, 
несмотря на состояние. Но можно от-
дать корма в приюты  — напрямую или 
через благотворительные организации. 

Совсем недавно Правительство Рос-
сийской Федерации утвердило по-
становление от 10.09.2019 №1180 «Об 
утверждении методических указаний 
по осуществлению деятельности по об-
ращению с животными без владельцев». 
Оно создаёт условия для появления рын-
ка подрядчиков по отлову бездомных 
животных, их передержке в питомниках, 
вакцинации, стерилизации. Пока он поч-
ти свободен. Подходящих компаний за 
пределами Московского региона прак-
тически нет, но их услуги востребованы. 
И это сфера деятельности бизнеса. 
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