
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Орловской и Курской областям 

ПРОТОКОЛ 
публичного обсуждения правоприменительной практики Управления 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям за второй квартал 2018 
года  

 
г. Орёл, ул. Пожарная, 72,                                   12.07.2018 года 
актовый зал ТУ Россельхознадзра.                                11.00 
 

Председательствующий:                Е.С. Чёрный – Руководитель Управления  
 
Секретарь:                                        О.П. Чанова – помощник Руководителя 
 
Президиум:  
Начальник управления ветеринарии  
Орловской области.                                                     -                 В.А. Сиротин  
Заместитель Руководителя Управления 
Россельхознадзора                                                       -                 Л.Л. Лейзеров 
 
Приглашённые: 
 
- представители федеральных органов исполнительной власти, общественных 
организаций, СМИ – 18 человек; 
 
- главы хозяйств и индивидуальные предприниматели – 75 человек  

Повестка дня 
1. Вступительное слово Руководителя ТУ Россельхознадзора Е.С. Чёрного о порядке 

проведения публичного мероприятия. 
 

2. Презентация доклада начальника отдела государственного ветеринарного надзора 
Е.В. Мальцевой об осуществлении и эффективности государственного 
ветеринарного надзора и внедрении ЭВС на территории Орловской области. 

 
3. Презентация доклада заместителя руководителя Л.Л. Лейзерова об 

осуществлении и эффективности ветеринарного контроля на Государственной 
границе РФ и транспорте. 

 
4. Ответы на вопросы, полученные в электронном виде и из зала. 

 
5. Выступления приглашённых лиц с комментариями к докладам о 

правоприменительной практике Управления. 
 

6.  Подведение итогов. 
 



Публичные обсуждения открыл руководитель ТУ Е.С. Чёрный. Он 
поприветствовал участников, представил президиум и разъяснил порядок 
проведения публичного мероприятия. Кроме того, в своём выступлении он  
подробно остановился на риск-ориентированной модели проверок, отметив 
наглядный результат реализации приоритетной программы «Реформа 
контрольной и надзорной деятельности». Так, общее количество проверок в 
первом полугодии 2018 года снизилось на 22%, по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. При этом возрос показатель результативности плановых 
проверок и составил 96%. Управление чаще стало выдавать устные замечания (13) 
и предупреждения (63). 

 
На публичных обсуждений с докладами выступили заместитель 

Руководителя Управления Л.Л. Лейзеров и начальник отдела государственного 
ветеринарного надзора Е.В. Мальцева. 

В ходе презентации доклада Е.В. Мальцева остановилась на итогах работы 
ТУ Россельхознадзора в области государственного ветеринарного надзора. 
Назвала типичные нарушения и познакомила собравшихся с новыми нормативно-
правовыми актами. Особое внимание Е.В. Мальцева уделила вопросам, 
связанным с внедрением электронной ветеринарной сертификации (текст доклада 
прилагается, а также см. на официальном сайте Управления http://tunadzor.ru/ в 
разделе «Профилактика правонарушений – Публичные обсуждения»). 

 
Выступая с докладом по правоприменительной практике Управления в 

области пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе и 
транспорте, заместитель Руководителя Л.Л. Лейзеров затронул тему повышения 
экспортного потенциала Орловской области, детально разобрав порядок 
проведения обследований хозяйствующих субъектов на предмет соответствия 
ветеринарно-санитарным требованиям стран–импортеров. (Текст доклада 
прилагается, а также см. на официальном сайте Управления http://tunadzor.ru/ в 
разделе «Профилактика правонарушений – Публичные обсуждения»).   

Затем Руководитель и сотрудники Управления Россельхознадзора 
ответили на вопросы хозяйствующих субъектов, присланные по почте и 
заданные из зала. 

 Вопрос 
Представитель ООО «Северное сияние»В.В. Дьяченко: 
 - Подлежит ли регистрации в системе ФГИС «Меркурий» фуражное зерно 

(пшеница 5 класса), передаваемое в счёт расчётов по арендной плате за землю 
физическим лицам или в счёт заработной платы работникам предприятия? 

Ответ 
Е.В. Мальцева: 

 – Согласно подпункта «в» пункта 15 «Ветеринарных правил организации 
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов», утв. 
Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 N 589 (далее Правила) оформление 
ветеринарных сопроводительных документов не требуется при производстве 

http://tunadzor.ru/


партии подконтрольного товара, предназначенного для использования 
производителем данного подконтрольного товара в целях, не предназначенных 
для его реализации, в том числе для личного потребления, содержания и (или) 
кормления животных, принадлежащих производителю подконтрольного товара, 
использования подконтрольного товара, представляющего собой приманки для 
охоты и рыбной ловли, производителем подконтрольного товара в процессе 
охоты или рыбалки, использования подконтрольного товара для удобрения 
принадлежащих производителю подконтрольного товара или находящихся в его 
пользовании земельных участков, коллекционирования (хранения коллекций) 
подконтрольного товара, не связанного с осуществлением предпринимательской 
деятельности.  

Из вышеизложенного следует, что на подконтрольный товар (зерно 
фуражное), передаваемый в счёт расчетов по арендной плате физическим лицам 
или в счёт заработной платы работникам предприятия оформление ветеринарных 
сопроводительных документов не требуется, при условии его реализации, в том 
числе для личного потребления, содержания и (или) кормления животных или 
иного потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью. В 
случае реализации подконтрольного товара (зерно фуражное) для иных целей, не 
предусмотренных пунктом 15 настоящих Правил, вышеуказанный вид продукции 
подлежит сопровождению ВСД (ветеринарный сертификаты, ветеринарные 
свидетельства, ветеринарные справки) в соответствии с Приказом Минсельхоза 
России от 27.12.2016 № 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". 

Вопрос 
Генеральный директор ООО «Ливенский маслозавод» В.Н. Ходунов: 
   – На остатках предприятия в стадии созревания находятся несколько тонн 

сыра, в документе «инвентаризация» отсутствует поле для заполнения 
«незавершенное производство», как корректно занести несозревший сыр на 
остатки в «Меркурий»? 

Ответ 
Е.В. Мальцева:  
 – В ответ на вопрос о корректности занесения подконтрольной продукции (не 

созревший сыр) в журнал продукции ФГИС «Меркурий» поясняем, что при 
формировании операции «незавершенное производство» в ФГИС «Меркурий» 
занесение продукции (не созревший сыр) в журнал продукции возможно после 
завершения производства и установления объема использованного сырья. В 
проведении манипуляций по формированию акта несоответствия - акта об 



установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарно-
материальных ценностей (инвентаризация) в данном случае нет необходимости. 

Вопрос  
Индивидуальный предприниматель Ольга Малащук: 
- Что нужно для подключения к системе «Меркурий»? Где подключиться и 

как отчитываться? 
Ответ 
Е.В. Мальцева: 
- Для подключения к ИС "Меркурий" необходимо подать заявление в УФС 

Россельхознадзора по Орловской и Курской областям. Бланк заявления размещен 
на сайте УФС Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в разделе 
ветеринарная электронная сертификация. К заявлению прилагаются копии, 
заверенные ИП: первый лист паспортных данных, ИНН, ОГРН. 

 
Вопрос 
Сухачева Нина Федоровна:  
 
1. Общепит отпускает в розницу готовую продукцию (рыба жареная, 

кулинария), каким документом сопровождается продукция и кто имеет 
право его выписывать? 

2. Имеет ли право уполномоченное лицо выписывать ветеринарную справку 
на вырабатываемую общепитом мясную продукцию? 

3. Как оформить возврат излишне заказанной подконтрольной продукции с 
нормальным сроком реализации и с истекшим сроком реализации? 

4.  Сколько стоит ветеринарная справка №2 и 4 
Ответ 
Е.В. Мальцева: 
- Готовая продукция из общепита (рыба жаренная) ветеринарными 

сопроводительными документами не сопровождается. 
Если общепит вырабатывает полуфабрикаты мясные и реализует их в другие 

торговые сети, то ветеринарные сопроводительные документы нужны, но 
уполномоченные лица имеют право оформлять ВСД на упакованные товары, 
направляемые в другой адрес (то есть при перемещении (перевозке): с переходом 
права собственности или без него) и (или) другому юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю (то есть при переходе права собственности: с 
перемещением (перевозкой) или без него). 

Оформить возврат излишне заказанной продукции с нормальным сроком 
реализации возможно только при приемке товара пока не погашено ВСД. После 
погашения ВСД, вы даете понять поставщику, что товар соответствует 
заявленным требованиям, и для оформления возвратного ВСД нет оснований. 
Также нельзя оформить ВСД на возврат подконтрольной продукции с истекшим 
сроком реализации, так как данная продукция подлежит утилизации. 

Необходимо знать, что оформление ВСД бесплатное. 
Вопрос 
Представитель ЗАО «Верховский МКЗ»: 



- Торговая организация, не являющаяся изготовителем, покупает консервы,  
которые не сопровождаются по территории России ветеринарной 
сопроводительной документацией, согласно уточнённого перечня 251, и хотят 
продавать их в третьи страны, например, Азербайджан, Грузию. На основании 
каких документов должны оформляться исходящие ветеринарные 
сопроводительные документы?  

Ответ   
Л.Л. Лейзеров:  
- В соответствии с Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 

27.06.2018г.   № 251 «О внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, 
утвержденный приказом Минисельхоза России от  18 декабря 2015г. № 648» 
группа 16  по коду ТН ВЭД   1602, 1603, 1604   Готовые или консервированные 
продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови прочие.  

Азербайджан входит в состав стран СНГ, Грузия нет. 
 В случае перемещения подконтрольных товаров из России в страны 

Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения) или страны СНГ 
ветеринарные сертификаты ЕАЭС, форма которых урегулирована решением 
комиссии ЕАЭС (Решение Комиссии Таможенного союза от 18 июня 2010 г. № 
317), разрешается оформлять как в электронном, так и в бумажном виде. Но на 
настоящий момент ни одна из стран ЕАЭС не готова принимать у нас продукцию 
с электронными сертификатами. По этой причине: ветеринарные сертификаты 
следует оформлять в бумажном виде на бланках установленного упомянутым 
решением образца, причем оформление это производят не сотрудники РСХН, а 
сотрудники госветслужб субъектов Российской Федерации; оформленные ВСД 
подлежат учету в Меркурии в том же порядке, как экспортные сертификаты. Есть 
также сопровождение грузов, вывозимых в страны СНГ в порядке, установленном 
Киевским соглашением. Их также оформляют сотрудники госветслужб субъектов 
Российской Федерации на бумажных носителях с последующим учетом в 
Меркурии. 

В случае перемещении подконтрольных товаров из России в зарубежные 
страны экспортные двусторонние ветеринарные сертификаты, согласованного со 
страной-импортером образца, оформляются на специальных бланках также 
согласованного образца на пограничных контрольных пунктах или на СВХ 
сотрудниками РСХН. До соответствующего пограничного пункта или СВХ 
(которые зарегистрированы как площадки в «Цербер») грузы должны двигаться с 
оформленным в Меркурии электронным ВСД, где в поле «Получатель» 
указывается этот пограничный пункт или СВХ, а графе «Особые отметки» 
указывается полное наименование грузополучателя в третьей стране и адресные 
данные о нем. В некоторые зарубежные страны экспорт осуществляется с 
сертификатом соответствующей 5-й формы (5a – 5l), которые также оформляют 
сотрудники РСХН на бумажных носителях в установленных местах, до которых 
подконтрольный товар следует в сопровождении оформленного в Меркурии 
электронного сертификата. 

Выступления участников публичного обсуждения. 



В заключении Е.С. Чёрный поблагодарил присутствующих за активное 
участие, пожелав аграриям успехов в работе.  

После завершения мероприятия, присутствующими были заполнены анкеты, 
позволяющие оценить состоявшееся мероприятие, а также оставить предложения 
и замечания по дальнейшему совершенствованию практики проведения 
публичных обсуждений. 

 
Председательствующий                                                      Е.С. Чёрный 
 
Секретарь                                                                             О.П. Чанова 
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Председательствующий Е.С. Чёрный 

Секретарь О.П. Чанова 
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