
ОбзОр Отраслевых 
дОкументОв
Евразийская экономическая комиссия установила порядок 
распределения квот на ввоз говядины, свинины и домашней птицы 
в 2014 году. Чиновники ужесточили ответственность за реализацию 
некачественных медицинских препаратов
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Разъяснения Евразийской комиссии
Утверждены объемы тарифных квот на 2014 год по ввозу на террито-
рию России, Белоруссии и Казахстана мяса крупного рогатого скота, 
свинины, свиного тримминга, тушек и субпродуктов домашней пти-
цы. Для последней страны предусмотрена квота в размере 15 тыс. т на 
отдельные виды молочной сыворотки, в том числе видоизмененной – 
в порошке, гранулах или в других твердых видах, без добавления 
сахара или других подсластителей. Кроме того, установлены новые тре-
бования к хранению, перевозке, реализации и утилизации продуктов 
убоя и мясной продукции (начнут действовать 1 мая 2014 года).

Экспертное мнение 
Александр Миронов Директор департамента аудита 

аудиторско-консалтинговой группы «Уральский союз», Москва

Евразийская экономическая комиссия в решении от 29.10.2013 №242 

утвердила перечень товаров, которые можно ввозить на территорию го

сударств – членов Таможенного союза в ограниченном количестве. Вот 

как распределены квоты на ввоз в 2014 году. 

1. Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное:

± для России – в размере 40 тыс. т;

± для Казахстана – 0,02 тыс. т;

± для Белоруссии установлена нулевая квота.

2. Свинина свежая, охлажденная или замороженная, а также свиной  

тримминг:

± для России – 400 тыс. т (свинина) и 30 тыс. т (тримминг);

± для Казахстана – 9,7 тыс. т; 

± для Белоруссии – 20 тыс. т.

3. Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие, охлажден

ные или замороженные:

Утверждены 
квоты на ввоз 
говядины, свинины 
и домашней птицы
Решения коллегии Евразий

ской экономической комиссии 

от 29.10.2013 №242  

и от 09.10.2013 №68

Когда решения вступили 

в силу: 9 и 10 ноября 2013 года 

соответственно.

Для кого актуально: Генераль

ный Директор, бухгалтерия.
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± для России – 364 тыс. т;

± для Казахстана – 110 тыс. т;

± для Белоруссии – 10,9 тыс. т. 

Обратите внимание: с мая 2014 года вступают в силу новые требования 

ко всей продукции животного происхождения. Учитывать их нужно не 

только производителям, но и продавцам мясных товаров. Согласно этому 

документу, нельзя, например, маркировать мясную продукцию с исполь

зованием наименований, которые тождественны или схожи с названиями 

уже существующих на рынке товаров, производимых по ГОСТу (решение 

коллегии Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 №68). Это 

означает, что на прилавках магазинов не может появиться колбаса «Док

торская плюс» или «Любительская супер», состав которой неизвестен. 

Для добросовестных компаний это выгодно, поскольку количество кон

трафактной продукции сократится. 
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Изменения в законодательстве
Этот закон внес более 60 поправок в различные нормативные акты, 
в том числе в Налоговый кодекс и Кодекс об административных пра-
вонарушениях. Изменения коснулись размера госпошлины, которая 
уплачивается при регистрации медицинских изделий и экспертизе 
их качества, а также сроков административной ответственности за 
нарушение правил оптовой и розничной торговли лекарственными 
средствами и препаратами. 

Экспертное мнение
Максим Рябыко Начальник юридического отдела издательства 

«Эксмо», Москва 

Многочисленные изменения, внесенные этим законом, касаются в пер

вую очередь компаний, которые производят и реализуют лекарствен

ные средства и препараты. 

Изменения в Налоговом кодексе. Документ установил размер гос

пошлины за различные операции с медицинскими изделиями (поправ

ки в п. 2 ст. 333.32 НК РФ):

± За государственную регистрацию – 6 тыс. руб.

± За проведение экспертизы качества, эффективности и безопасно

сти – от 40 тыс. до 98 тыс. руб. (в зависимости от того, какой будет 

установлен класс риска их применения).

± За внесение изменений в регистрационное удостоверение госпош

лина составит 1,2 тыс. руб.

± За выдачу дубликата регистрационного удостоверения – 1,2 тыс. руб.

Штраф 200 тыс. руб. 
за контрафактные 
лекарства
Федеральный закон от 25.11.2013 

№317ФЗ 

Когда документ вступил в силу: 

25 ноября 2013 года.

Для кого актуально: бухгалте

рия, юристы.
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