
ОбзОр нОвых дОкументОв
Чиновники утвердили порядок распределения субсидий для 
сельхозпроизводителей, пострадавших от роста цен на корма, а также 
установили новые правила реализации алкогольной продукции
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Изменения в законодательстве 
Утверждены правила распределения средств, направленных на под-
держку отечественных сельскохозяйственных производителей, кото-
рые понесли убытки от роста цен на корма в начале 2013 года. В доку-
менте приведены формулы, по которым будет рассчитываться размер 
субсидий для производителей свинины, мяса птицы и яиц. Финансо-
вая поддержка нацелена на то, чтобы производственные объемы сви-
ней и птицы на убой (в живом весе), а также яиц не уменьшились 
в сравнении с соответствующим периодом 2012 года. 

Экспертное мнение
Александр Миронов Директор департамента аудита 

аудиторско-консалтинговой группы «Уральский союз», Москва

Первое предложение выделить финансовую помощь сельхозпроизво-

дителям прозвучало еще в феврале 2013 года. Это было связано со 

значительным ростом цен на корма в начале года, от чего сильно по-

страдали российские производители мяса и яиц. Выделенные в разме-

ре 11,8 млн руб. средства позволят улучшить финансовые результаты 

компаний и снизить их убытки (см. письмо Минсельхоза РФ от 24.04.2013 

№ДЮ-16-27/4231). Исключением станут лишь крестьянские и личные 

подсобные хозяйства. Субсидии получат регионы, в бюджетах которых 

предусмотрены деньги на поддержку местных производителей свини-

ны, мяса птицы и яиц (в рамках региональных программ развития сель-

ского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции). Напри-

мер, в Орловской области субсидии производителям свинины составят 

2,5 тыс. руб. за одну тонну живого веса на убой, а мяса птицы – 970 руб. 

за тонну; за каждую тысячу яиц выдадут 71 руб. (см. приложение к по-

становлению правительства Орловской области от 08.07.2013 №216). 

В Брянской области цифры такие: 9256,80 руб. за свинину, 3273,60 руб. 

за мясо птицы (из расчета одной тонны живого веса по состоянию на 

IV квартал 2012 года); за один десяток яиц – 0,70 руб. (см. постановле-

ние правительства Брянской области от 10.06.2013 №198-п). Чтобы по-

лучить субсидию, Вам нужно обратиться напрямую в сельскохозяй-

ственное ведомство региона и уточнить необходимый перечень 

Производителям 
мяса птицы, 
свинины и яиц 
положены субсидии
Постановление Правительства РФ 

от 27.08.2013 №742

Когда постановление вступило 

в силу: 29 августа 2013 года.

Для кого актуально: Генеральный 

Директор, бухгалтерия.
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Изменения в законодательстве 
В постановлени указано, что начиная с 1 октября 2013 года компа-
нии, которые реализуют и производят алкогольную продукцию, 
должны будут в обязательном порядке извещать об этом Федераль-
ную службу по регулированию алкогольного рынка. Кроме того, 
в информационном письме Росалкогольрегулирования чиновники 
ответили на многие вопросы, связанные с подачей уведомления, на-
пример уточнили, что она обязательна при торговле как отечествен-
ным, так и импортным алкоголем. Есть и положительные моменты – 
подать документ можно будет через Интернет.

Экспертное мнение
Екатерина Шестакова Генеральный Директор компании 

«Актуальный менеджмент», Москва

Компании, которые планируют заниматься производством или реали-

зацией алкогольной продукции после 1 октября 2013 года, должны уве-

домить об этом Росалкогольрегулирование. Сделать это нужно не 

позднее чем за пять дней до подачи заявки о внесении данных о мар-

кируемой продукции в Единую государственную автоматизированную 

информационную систему (ЕГАИС), при условии что товар является 

под акцизным. Подать уведомление о ввозе, производстве или реали-

зации пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи нужно не позд-

нее чем за пять дней до даты поставки. Теперь в уведомление можно 

включить описание набора товаров либо подарочной упаковки. 

Кроме того, в информационном письме Росфинмониторинга дан ряд 

необходимых пояснений в связи с подачей уведомления. Во-первых, 

отмечено, что, если дизайн этикетки изменится, нужно будет подать 

уточненную информацию в ЕГАИС. Сделать это можно в электронном 

формате через «Единый портал государственных и муниципальных 

Для производства 
и реализации 
алкоголя нужно 
подать уведомление 
Постановление Правительства РФ 

от 05.06.2013 №474

Информация 

Росалкогольрегулирования 

от 13.09.2013

Когда постановление вступает 

в силу: 1 октября 2013 года.

Для кого актуально: Генеральный 

Директор, бухгалтерия, юрист.

документов, сроки и порядок их подачи. Еще об этом можно узнать на  

официальном сайте такого органа (например, для Челябинской обла-

сти – www.chelagro.ru/payment). Затем нужно заключить соглашение 

о предоставлении субсидий, написать заявление на выплату и прило-

жить пакет документов. Кроме того, для подтверждения статуса сель-

скохозяйственного товаропроизводителя нужно представить отчет-

ность о финансово-экономическом состоянии за 2012 год. А для 

подтверждения подорожания кормов – факторный анализ изменения 

расходов на их покупку по форме, установленной Минсельхозом.
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услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru). Во-вторых, если алкогольная про-

дукция маркирована до 1 октября 2013 года, а поставка товара осу-

ществляется после этой даты, то уведомление нужно подать не позд-

нее чем за пять дней до поставки. В-третьих, в уведомлении надо 

перечислить все объемы потребительской тары, в которую разливает-

ся алкоголь определенного наименования, независимо от того, им-

портного он производства или отечественного. В-четвертых, 

в нормативно-технической документации и на этикетке указывается 

содержание этилового спирта в процентах. Это правило касается всех 

видов и категорий алкогольной продукции, за исключением вин (в том 

числе фруктовых). Для такой продукции нужно указать диапазон. 

В-пятых, если компания не известит госорган о реализации (производ-

стве) алкоголя, то ее оштрафуют на сумму от 40 тыс. до 50 тыс. руб. 

с конфискацией продукции (ст. 14.16 КоАП РФ).

таблица кОрОткО О других важных дОкументах

ОФициалЬные дОкументы 

и разЪяснения

для кОгО 

актуалЬнО

на ЧтО ОбратитЬ внимание

Установлены временные ограничения на 

рыболовство в Западно-Камчатской подзо-

не и Цимлянском водохранилище (приказ 

Минсельхоза РФ от 24.06.2013 №255)

Рыбные 

хозяйства

До 31 декабря 2013 года запрещается вылов берша 

и тихоокеанской сельди в целях сохранения водных 

биологических ресурсов

Установлены новые таможенные пошлины 

на столовую и кухонную посуду из фарфо-

ра, отдельные виды риса, предметы одеж-

ды, обувь, на холодильники, морозиль-

ники, а также на транспортные средства 

специального назначения (решения колле-

гии Евразийской экономической комиссии 

от 27.08.2013 №181, совета Евразийской эко-

номической комиссии от 02.07.2013 №46)

Торговые 

компании

Учитывайте новый размер пошлин при расчете 

стоимости поставок на будущий год. Для фарфора 

ставки установлены до 2016 года; с 29 сентября 

2013 года по 28 сентября 2014-го пошлина составит 

1479 долл. США за тонну. Ставка пошлины для 

бытовых холодильников и морозильников равна 

18% таможенной стоимости, но не менее 0,198 евро 

за 1 литр объема

За нарушения законодательства в области 

ветеринарии грозит штраф (Федеральный 

закон от 23.07.2013 №199-ФЗ)

Сельско-

хозяйственные 

предприятия

За сокрытие сведений о внезапном падеже, о мас-

совых заболеваниях животных, за нарушение пра-

вил перевозки, перегона или убоя грозит адми-

нистративная ответственность. В зависимости от 

нарушения сумма штрафа варьируется от 10 тыс. 

до 700 тыс. руб.; также возможно приостановление 

деятельности предприятия на срок до 90 суток

Тексты этих документов Вы найдете в бесплатном доступе на сайте www.1gl.ru
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