Информация для хозяйствующих субъектов Республики Карелия по вопросу
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, и
нормативно-правовых документах.
В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 27 декабря 2016 г. N 589 «Об утверждении Ветеринарных правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов,
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях" (далее Правила), оформление ветеринарных сопроводительных документов
(далее ВСД) в электронном виде производится с использованием государственной
информационной
системы
–
ФГИС
"Меркурий"
(ссылка
images/e/e9/589_приказ_РСХН.pdf).
Система предназначена для электронной сертификации поднадзорных
госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской
Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии,
повышения биологической и пищевой безопасности.
Оформление ВСД осуществляется при:
-производстве партии подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их
оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами);
-перемещении (перевозке) подконтрольного товара (за исключением случаев, когда их
оформление не требуется в соответствии с настоящими Правилами);
-переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением передачи
(реализации) подконтрольного товара покупателю для личного или иного потребления,
не связанного с предпринимательской деятельностью).
Федеральным законом № 243-ФЗ от 13.07.2015 "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельными законодательными актами
Российской Федерации с 01 июля 2018 года вводится обязательная электронная
сертификация (оформление ВСД) на товары, подлежащие ветеринарному контролю
(подконтрольные товары), также законом существенно расширен сам перечень
подконтрольных товаров (ссылка images/f/f9/243-ФЗ.pdf).
Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648 "Об утверждении Перечня
подконтрольных
товаров,
подлежащих
сопровождению
ветеринарными
сопроводительными документами (зарегистрирован Минюстом России 17.02.2016 №
41118) установлено, что оформление ВСД на любые подконтрольные товары,
включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России N 648, могут
осуществлять уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, в соответствии с их
компетенцией (ссылка images/9/97/Order648_20151218.pdf).
Оформление ВСД на подконтрольные товары, включенные в «Перечень
подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ВСД аттестованные
специалисты, т.е. не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации»,
утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. N 647
(зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2016 N 41209), могут осуществлять
аттестованные для этой цели специалисты в области ветеринарии, не являющиеся
уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной

ветеринарной
службы
Российской
Федерации
(ссылка
images/f/f3/Order647_20151218.pdf).
Оформление ВСД на подконтрольные товары, включенные в «Перечень продукции
животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций,
являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные
документы», утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г
(зарегистрирован Минюстом России 25 февраля 2016 N 41210) N 646, могут
осуществлять уполномоченные лица организаций, являющихся производителями и
(или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные
предприниматели, являющиеся производителями и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров (ссылка images/c/c0/Order646_20151218.pdf).
При производстве подконтрольных товаров на территории Российской
Федерации, их перемещении по территории Российской Федерации и переходе
права собственности на них на территории Российской Федерации ВСД
оформляются на основании:
-сведений об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки подконтрольных
товаров;
-результатов ветеринарно-санитарной экспертизы данной продукции или сырья, из
которого она изготовлена, если ее проведение в отношении указанного подконтрольного
товара или сырья для его производства требуется законодательством Российской
Федерации;
-лабораторных исследований, проведенных в лабораториях (испытательных центрах),
входящих в систему органов и учреждений Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, или иных лабораториях (испытательных центрах),
аккредитованных в национальной системе аккредитации, если их проведение в
отношении указанного подконтрольного товара требуется законодательством
Российской Федерации;
-данных осмотра (ветеринарного освидетельствования, если данный подконтрольный
товар представляет собой живых животных);
данных осмотра транспортного средства, в котором перемещается подконтрольный
товар;
-справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков,
выданной уполномоченным лицом органа или учреждения, входящего в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации на срок не более 1
месяца (при перемещении молока сырого, сливок сырых, сырого обезжиренного молока
(обрата сырого) с молочных ферм поставщиков на молокоперерабатывающие
предприятия);
-иных методов контроля, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Нормативно-правовые документы по вопросам производства и реализации
сельскохозяйственной продукции:
1. Федеральный закон от 02.01.2000 г № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» document/cons_doc_LAW_25584/;
2. Закон Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 «О ветеринарии»

document/cons_doc_LAW_4438/;
3. Технический регламент таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» ТР
ТС 021/2011, утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г.
N 880 document/cons_doc_LAW_124768/…/;
4. Технический регламент таможенного союза «О безопасности мяса и мясной
продукции» ТС 034/2013, утверждён Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 9 октября 2013 г. N 68 document/cons_doc_LAW_153234/…/;
5. Технический регламент таможенного союза «О безопасности молока и молочной
продукции» ТР ТС 033/2013, утверждён Решением Совета Евразийской экономической
комиссии от 9 октября 2013 г. N 67 document/499049950;
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 сентября 1997 года №
1263 «Об утверждении Положения о проведении экспертизы некачественных и
опасных продовольственного сырья и пищевых продуктов, их использовании или
уничтожении»
(Собрание
законодательства
Российской
Федерации
document/cons_doc_LAW_16300/;
7. «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических
отходов», утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995, № 13-7-2/469 (ред. от 16.08.2007),
зарегистрированные
в
Минюсте
РФ
05.01.1996
N
1005document/cons_doc_LAW_16049/;
8. Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589 «Об утверждении ветеринарных
правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных
документов на бумажных носителях» images/e/e9/589_приказ_РСХН.pdf;
9. «Инструкция по ветеринарному клеймению мяса» № 13-7-58/340, утверждённая
Минсельхозпродом РФ 28.04.1994, зарегистрированная в Минюсте РФ 23 мая 1994 г.,
№ 575 document?moduleId=1…237023;
10. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы растительных пищевых продуктов в
лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы рынков, утвержденные Главным
управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР и согласованные
с
Министерством
здравоохранения
СССР
04.10
1980
г
document/cons_doc_LAW_107236/;
11. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы меда при продаже на рынках,
утвержденные Главным государственным ветеринарным инспектором Российской
Федерации 18.07.1995 г N 13-7-2/365 document?…1&documentId=16073;
12. Правила ветеринарно-санитарной экспертизы молока и молочных продуктов на
рынках, утвержденные Главным управлением ветеринарии Министерства сельского
хозяйства СССР и согласованные с Главным санитарно-эпидемиологическим
управлением
Министерства
здравоохранения
СССР
01.07.1976
г
document/cons_doc_LAW_117612/;
13. Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной
экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденные Главным управлением
ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 27.12.1983 г по согласованию
с
Главным
санитарно-эпидемиологическим
управлением
Министерства
здравоохранения СССР document/cons_doc_LAW_94417/…/;
14. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2014
№ 72 (зарегистрировано Минюстом России от 11 ноября 2014 г. N 34634) «Об
утверждении правил в области ветеринарии при убое животных и первичной

переработке мяса и иных продуктов убоя непромышленного изготовления на
убойных пунктах средней и малой мощности», document/499084701;
15. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 31 мая 2016 г.
№ 213 (зарегистрировано Минюстом России от 24 августа 2016 г. № 43379) «Об
утверждении
ветеринарных
правил
осуществления
профилактических,
диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения
и
ликвидацию
очагов
африканской
чумы
свиней»,
document/cons_doc_LAW_203905/…/;
16. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 22 апреля 2016
г. № 161(зарегистрировано Минюстом России от 20 мая 2016 г. № 42199) «Об
утверждении перечня видов животных, подлежащих идентификации и учету»,
fsvps/download/attachment/72002/161.pdf;
17. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 марта 2016
г. № 114 (зарегистрировано Минюстом России от 4 июля 2016 г. № 42749) «Об
утверждении ветеринарных правил содержания свиней в целях их воспроизводства,
выращивания и реализации, document/cons_doc_LAW_201374/…/;
18. Приказ Министерства сельского хозяйства от 13 декабря 2016 г. № 551
(зарегистрировано Минюстом России от 17 марта 2017 N 46003 "Об утверждении
Ветеринарных правил содержания крупного рогатого скота в целях его
воспроизводства, выращивания и реализации", document/456048298;
19. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 19 мая 2016 г.
№ 194 (зарегистрировано Минюстом России от 4 августа 2016 г № 43124) «Об
утверждении ветеринарных правил содержания медоносных пчел в целях их
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции
пчеловодства», document/420359286.

