FORAGE PRODUCTION, FEEDING OF AGRICULTURAL ANIMALS

КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ ПРЕДЛОЖЕНО РЕГИСТРИРОВАТЬ
ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Документ объемный, вносимые изменения затронули практически все стороны регистрации, при этом сам
текст занимает 23 листа. В частности, законопроектом
введен или пересмотрен ряд понятий и определений;
рассмотрены порядок государственной регистрации
кормовых добавок, порядок отмены или приостановления госрегистрации, а также подробно прописаны требования к документам для формирования регистрационного досье. После вступления закона в силу, для
проведения молекулярно-генетических исследований и
испытаний образцов кормовой добавки с целью государственной регистрации, смогут привлекаться аккредитованные организации или испытательные лаборатории.
Как прокомментировал исполнительный директор
Национального Кормового Союза (НКС) Сергей Михнюк, необходимость внесения поправок назрела уже
давно.
 уществующие с 2005 года механизмы и процеС
дуры регистрации кормовых добавок показали
свою уязвимость, и они не могут отвечать запросам большинства участников кормового рынка, — подчеркнул он. — Например, установленный на сегодня длительный срок регистрации
кормовых добавок, который растягивается на 6,
а иногда 8 месяцев, тормозит внедрение новых
продуктов, сдерживает развитие рынка и производства. Поэтому участниками рабочей группы
со стороны бизнеса, со стороны Национального
Кормового Союза были внесены соответствующие предложения. Согласно внесенным поправкам, срок регистрации теперь четко прописан —
45 дней.

Возможность проводить испытания в аккредитованных организациях, а не только в лаборатории уполномоченного ФБГУ эксперт назвал еще одним положительным нововведением. Национальный Кормовой Союз
инициировал также рассмотрение вопроса о размере
государственной пошлины за регистрацию кормовых
добавок. В результате она должна составить порядка 80
тыс. рублей.
С другой стороны, как отметил Сергей Михнюк, все
остальные предложения, направленные разработчикам
от участников кормового бизнеса, не были учтена: «По
этой причине письмо с замечаниями было направлено
нами повторно, но уже не к разработчикам, а в профильный комитет Государственной Думы».
По его словам, нарекания вызывают наличие размытых формулировок, возможность двоякого их толкования и недостаточная проработка ряда статей закона.
Не ясен, к примеру, порядок действий после окончания
приостановки регистрации кормовой добавки, не прописан механизм аккредитации испытательных лабораторий, которым, после вступления поправок в силу,
предстоит немалый объем работы. Непонятно, в какую
сумму будут оцениваться их услуги.
Особенную обеспокоенность у участников кормового
рынка вызывают избыточные требования, предъявляемые к регистрации кормовых добавок. Речь, в частности, идет о количественном и качественном изменении
состава действующих и вспомогательных веществ.
Если, например, заменить одно вспомогательное вещество у зарегистрированной кормовой добавки на другое — кукурузную муку на пшеничную, это не создаст
для здоровья животных дополнительных рисков. Но
процедуру регистрации при этом придется проходить
заново.
 то приведет лишь к доЭ
полнительной
финансовой нагрузке на сельхозпроизводителей, — отметил
Сергей Михнюк.
В общей сложности письмо от
Национального Кормового Союза
содержит 18 замечаний и предложений. Впрочем, время для рассмотрения и доработок еще есть:
предлагаемый
Правительством
России закон должен вступить в
силу с 1 января 2022 года. Отметим,
что головным исполнителем реализации законопроекта определен
Минсельхоз России.
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КОРМОПРОИЗВОДСТВО, КОРМЛЕНИЕ С/Х ЖИВОТНЫХ

Порядок и правила государственной регистрации кормовых добавок могут претерпеть существенные
изменения. Соответствующие поправки в федеральный закон «О ветеринарии» на рассмотрение
Государственной Думы внесло Правительство России.
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