
оБзоР новых документов
Министерство экономического развития РФ утвердило правила 
распределения квот на ввоз говядины, свинины и тушек курицы 
на 2013 год
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Изменения в законодательстве 
Новым приказом Министерства экономического развития РФ был 
утвержден порядок расчета тарифных квот на ввоз в 2013 году говя-
дины, свинины, тушек домашней птицы. В приказе также приведе-
ны формулы, по которым рассчитываются квоты. Актуальные дан-
ные о распределенных объемах тарифных квот будут размещаться 
на официальном сайте Минэкономразвития России. 

Экспертное мнение
Александр Миронов Директор департамента аудита 

аудиторско-консалтинговой группы «Уральский союз», Москва

Порядок распределения квот в 2013 году не будет существенно отли-

чаться от прошлогоднего. К примеру, в текущем году до 15 апреля 

между компаниями распределятся все 100% квот, а не 75%, как это 

было ранее.

В 2013 году по льготному тарифу на территорию Российской Федера-

ции можно привезти мясо крупного рогатого скота и кур в количестве 

670 тыс. т. Вот как они распределены по различным видам импорти-

руемого мяса.

1. Свежее или охлажденное мясо крупного рогатого скота:

± 29 тыс. т – из государств, которые входят в состав Европейского 

союза; 

± 11 тыс. т – из других государств, которые являются членами Всемир-

ной торговой организации.

2. Замороженное мясо крупного рогатого скота:

± 60 тыс. т – из государств – членов Европейского союза;

± 60 тыс. т – из Соединенных Штатов Америки;

± 3 тыс. т – из Республики Коста-Рика;

± 407 тыс. т – из других государств, которые являются членами Все-

мирной торговой организации.

3. Замороженное обваленное мясо кур домашних:

± 80 тыс. т – из государств – членов Европейского союза;

± 20 тыс. т – из других государств, которые являются членами Всемир-

ной торговой организации. 

Лицензия на ввоз 
мяса действует 
до 31 декабря 
2013 года
Приказ Минэкономразвития РФ 

от 27.12.2012 №820

Когда приказ вступил в силу: 

17 февраля 2013 года.

Для кого актуально: Генеральный 

Директор, бухгалтерия.
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Порядок распределения утвержденных квот между участниками внеш-

неторговой деятельности определяет Министерство экономического 

развития РФ. Полученные данные передаются в Минпромторг РФ, ко-

торый выдает компаниям лицензии на ввоз говядины, свинины, свино-

го тримминга и частей тушек домашней птицы в объемах тарифных 

квот. Напомню, что лицензии действуют с 1 января по 31 декабря 

2013 года включительно. Сведения для Минэкономразвития об участ-

никах внешнеторговой деятельности и объемах завезенного мяса со-

бирает Федеральная таможенная служба.

таБлица коРотко о дРугих важных документах

официальные документы и Разъяснения для кого 

актуально

советы генеРальному диРектоРу

Утверждены новые форматы представления доку-

ментов в электронной форме для сельскохозяйствен-

ных товаропроизводителей (приказ ФНС России 

от 07.02.2013 №ММв-7-6/64)

Сельхозпроиз-

водители

Поручите главному бухгалтеру изучить 

этот документ, чтобы ваша компания по-

дала налоговую декларацию по еСХН за 

2012 год в новом формате. Сделать это нуж-

но до 31 марта 2013 года

С 1 января 2013 года российские производители 

жизненно важных лекарственных препаратов могут 

подавать заявления на перерегистрацию предель-

ных отпускных цен (информация Минздрава РФ 

от 20.02.2013)

Фармацевтиче-

ские компании

Проинформируйте менеджеров по прода-

жам о том, что реализацию лекарственных 

препаратов по новым отпускным ценам 

можно начинать с дня, которым датируется 

приказ о госрегистрации, независимо от да-

ты производства партии

Для того чтобы получить лицензию на производство 

алкогольной продукции или торговлю ею, больше 

не нужно предъявлять заключения о том, что склад-

ские помещения вашей компании соответствуют 

санитарно-эпидемиологическим нормам (письмо 

Роспотребнадзора от 25.12.2012 №01/14820-12-32)

Производите-

ли и продавцы 

алкогольной 

продукции

Поручите главному бухгалтеру выяснить 

в ИФНС, каким способом правильно учи-

тывать расходы на уплату госпошлины за 

получение лицензии при расчете налога на 

прибыль. Поскольку мнения чиновников 

разнятся, возможна как единовременная 

уплата, так и равномерное списание суммы 

в течение всего срока действия лицензии

Осуществлять перевозки этилового спирта (в том 

числе денатурата) и нефасованной спиртосодержа-

щей продукции крепостью более 25% без лицензии 

можно до 1 июля 2013 года (Федеральный закон 

от 30.12.2012 №286-ФЗ)

Производите-

ли и продавцы 

алкогольной 

продукции

если ваша компания попала под внепла-

новый контроль выполнения лицензион-

ных требований и сотрудники внутренних 

дел требуют от вас предъявить лицензию 

на перевозку алкоголя, сошлитесь на это 

письмо. Обратите внимание, что лицензии, 

выданные в период с 1 июля 2012 года по 

30 июня 2013 года, начнут действовать толь-

ко с 1 июля 2013 года
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