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продукции из процедуры прослеживаемости, переноса срока введения процедуры
оформления ЭВС на 2 года
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Заявление
0 проведении обсуждения предложений об исключении готовой продукции из процедуры
прослеживаемости, переноса срока введения процедуры оформления ЭВС на 2 года
В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2017 года N 431-Ф3 «О внесении
изменений в статью 4 Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской
Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», с
01 января на 01 июля 2018 года перенесен срок введения на территории РФ процедуры
оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме (ЭВС).
Практически в каждом субъекте России сотни лиц занимаются производством
фальсифицированной и контрафактной продукции.
В систему легализации продуктовых имитаций «втянуты» десятки тысяч граждан
России. Прикрываясь вывесками легальных производителей, участники преступных групп, не
таясь, осуществляют перемаркировку поступающих через территории стран ЕАЭС
сыроподобных и маслоподобных масс, организуют поставки фальсификата в оптовое звено и
бюджетную сферу.
С проблемой незаконного оборота продуктов питания столкнулась практически каждая
розничная сеть: предлагаемое вознаграждение за попадание фальсификата на торговую полку
выше платежа для честную продукцию в 3 - 10 раз!
Организации, уличенные в обороте фальсификата и контрафакта, входят в состав
многих отраслевых объединений. В результате, незаконно полученные денежные средства
идут на формирование бюджетов мероприятий «юридического» сопротивления органам
власти, позволяют нанимать известных лоббистов, проводить масштабные кампании в СМИ.
Полагаю, что собственники не менее 20% компаний, осуществляющих сегодня
оборот фальсификата, - не готовы к легализации своей деятельности, не планировали и
планирует внедрение ЭВС ни при каких условиях. С 01 июля 2018 года имитаторы будут
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вынуждены прекратить свою работу .
Большинство участников рынка занимают выжидательную позицию: они готовы
исполнить принятые Президентом и Правительством России решения.
06 июня 2018 года на имя заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации по сельскому хозяйству Алексея Гордеева объединениями производителей и
торговых компаний направлено письмо с просьбой отложить введение обязательного ЭВС
до 1 июля 2020 года.
Подписанты считают, что при внедрении системы будут сбои, а имеющиеся недочеты
невозможно исправить до 1 июля 2018 года. Для продукции с повышенным риском
фальсификации (сыр, сливочное масло, творог и пр.), авторы обращения предлагают заменить
ЭВС на «альтернативные системы прослеживаемое™», например маркировку.
Сроки ввода ЭВС в эксплуатацию ране переносились неоднократно. Маркировка
готовой продукции является элементом прослеживаемости, а не альтернативной системой.
Профессиональные лоббисты продолжают манипулировать и вводить в заблуждение.
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами, утвержден приказом Минсельхоза России от 18 декабря
2015 г. № 648. В июне 2018 года подготовлен и размещен для общественного обсуждения
проект приказа об исключении готовой продукции из под действия ЭВС
(http://regulation.gov.ru/p/77473).
В случае его принятия, прослеживаемость будут «разорвана» ведомственным актом, и
внедрение ЭВС не будет препятствием для оборота фальсификата.
Продукция предприятий-фантомов, реквизиты которых используются для легализации
фальсификата, будет и дальше присутствовать на торговой полке.
28 июля 2017 года Председатель Государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции. Министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров в Совете Федерации РФ обозначил объемы нелегального сектора: «В легкой
промышленности объемы незаконного оборота формируют около 35 проц. рынка. В пищевой
промышленности фальсификат по молоку оценивается в 20 проц., по рыбе доходит до 50
проц., в автомобильной промышленности и сельхозмашиностроении контрафакт в сегменте
комплектующих составляет в среднем около 30 проц. Примерно во столько же в целом по
стране оценивается доля незаконного оборота топлива».
По мнению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, контрольно-надзорная
деятельность
в
РФ
коррумпирована,
громоздка
и
малопродуктивна
(http://tass.ru/ekonomika/3716475V
Считаю, что система ЭВС - это современный инструмент, повышающий прозрачность
продуктового рынка, делает возможным проследить путь готовой продукции от поля до
прилавка.
Внедрение современных информационных систем позволит значительно повысить
эффективность работы контрольно-надзорных органов, защитит розничных продавцов от
продукции фантомов, создаст условия для честной конкуренции, повысит шансы
потребителей на покупку продуктов легальных производителей.
Сопряжение системы ЭВС Меркурий и фискальных данный контрольно-кассовой
техники (ФНС России), уже в этом году позволит Роспотребнадзору России в течении дня
выявлять места продажи фальсифицированной продукции из одной партии и оперативно
снимать ее с реализации.
Система ЭВС - это инструмент защиты организаций бюджетной сферы от поставок
фальсификата, шанс для наших детей на получение честных продуктов питания.
В связи с необходимостью защиты интересов потребителей, легальных
производителей продуктов питания, предлагаю в кратчайшие сроки (до 18 июня 2018
года):
1. Поддержать действия Президента Российской Федерации, Председателя Правительства
Российской Федерации по наведению порядка в сфере оборота продуктов питания,
реализации мероприятий по усилению защиты прав потребителей.
2. Провести в Администрации совещание с участием общественников, гражданских
активистов, сотрудников обществ по защите прав потребителей по обсуждению проекта
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приказа Миксельхоза России сб исключении готовой продукции из системы
прослеживаемости ЭВС (it р Г -;:-gulatiori.gov.ru/p/77473), предложений по переносу
сроков внедрения ЭВС на 2 гоаэ. Предложить участникам совещания «проголосовать»
на сайте (http://re.gulation.gov. и 'рг7747.У.
3. Направить руководителю высшего органа исполнительной власти субъекта,
председателю регионального «>|гана законодательной власти заключение участников
организуемого совещания в втнэщеник предложений переноса сроков внедрения ЭВС
на 2 года, исключения готово \ продукции из системы прослеживаемости ЭВС.
Дополнительная информаци* б^дет размещаться на сайте httpу/антифальсификат.:х}) в
разделе ЭВС.
О принятых решениях прош« маг.равить ответ на эл. почту: info@nappf.ru.
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