
Обобщённые ответы на вопросы, заданные на публичных 

обсуждениях правоприменительной практики ТУ за второй квартал 

2018 года 

Вопрос  

Что нужно для подключения к системе «Меркурий»? Где подключиться 

и как отчитываться? 

Ответ 

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 

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 

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 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 

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 

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 

Общепит отпускает в розницу готовую продукцию (рыба жареная, 

кулинария), каким документом сопровождается продукция и кто имеет право 

его выписывать?  



Ответ 

Готовая продукция из общепита (рыба жаренная) ветеринарными 

сопроводительными документами не сопровождается. 

Вопрос 

Имеет ли право уполномоченное лицо выписывать ветеринарную 

справку на вырабатываемую общепитом мясную продукцию? 

Ответ  

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). 

Вопрос 

Как оформить возврат излишне заказанной подконтрольной продукции с 

нормальным сроком реализации и с истекшим сроком реализации? 

Ответ 

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. 

Вопрос 

Сколько стоит ветеринарная справка №2 и 4? 

Ответ 

Оформление ВСД бесплатное. 

Вопрос 



Торговая организация, не являющаяся изготовителем, покупает 

консервы,  которые не сопровождаются по территории России ветеринарной 

сопроводительной документацией, согласно уточнённого перечня 251, и 

хотят продавать их Азербайджан, Грузию. На основании каких документов 

должны оформляться исходящие ветеринарные сопроводительные 

документы?  

Ответ   

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. Поэтому в случае 

перемещения подконтрольных товаров из России в страны СНГ и 

Таможенного союза (Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения) 

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. 

Вопрос 

Если предприятие уже включено в реестр - экспортеров в системе 

Цербер в ряд стран: ЕС, США, Китай, Корея и т. д. С какой периодичностью 

должны быть произведены переобследования, какой документ 

регламентирует данную периодичность? Как и в какие сроки предприятие 

должно быть уведомлено о предстоящей переаттестации? А также, где 

можно получить/найти перечень требований Россельхознадзора к перо - 

пуховым фабрикам, для их последующей аттестации на экспорт? 

Ответ 

Периодичность повторного обследования предприятия,  внесенного в 

реестр экспортеров,  зависит от  ветеринарных требований страны-

импортера, и в случае, если на предприятии происходят значимые изменения 

в технологических процессах, оборудовании, номенклатуры продукции и т.д. 

Основанием для проведения обследования предприятия, является заявка, 

поданная хозяйствующим субъектом в электронном виде. Перечень 

требований стран экспортеров к  перо-пуховым предприятиям можно найти 

на официальном сайте Россельхознадзора, в разделе Ввоз, вывоз, транзит – 

экспорт. 

Вопрос  

Переход на работу по оформлению ЭВСД в системе Меркурий 

произошел 1.07.18, предприятия регистрируются в системе, однако нет 

четкого понимания как в системе работать, в частности, предприятиям-

производителям перо-пухового сырья, которые перерабатывают сырье в 

готовые изделия, которые не значатся в перечне вырабатываемой продукции 

(подушки, одеяла с перо-пуховым наполнителем), а также предприятиям-

производителям перо-пухового сырья, реализующим свою продукцию на 

экспорт? 



Ответ 

Оформление ветеринарных сопроводительных документов требуется на 

пухо-перовое сырьё, но не на готовую продукцию (подушки, одеяла, 

пуховики и т.д.). При экспорте сопроводительные документы оформляются в 

соответствии с требованиями страны-экспортера. 

Вопрос 

В аппарат  Уполномоченного обращаются предприниматели, 

столкнувшиеся с проблемой экспорта пухо-перовых изделий. Какие меры в 

свою очередь принимает Управление Россельхознадзора? 

Ответ 

В связи с неблагоприятной обстановкой по гриппу птиц прекращён 

экспорт в третьи страны соответствующей продукции, не прошедшей 

термическую обработку. Однако есть случаи, когда страны-импортёры не 

принимают и термически обработанное перо. Управление информирует обо 

всех подобных ситуациях центральный аппарат Россельхознадзора, который 

в свою очередь подключается к решению проблемы.   

 Вопрос 

Нужно ли выписывать ветеринарные сопроводительные документы на 

продукцию, которая прошла термическую обработку: мясные и рыбные 

консервы?  

Ответ 

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. Готовая или консервированная рыба, готовые или консервированные 

ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные   подлежат 

сопровождению ветеринарно-сопроводительными документами. 

Однако 12 июля Госдумой принят закон о переносе с 1 июля 2018 года 

на 1 июля 2019 года срока введения электронной ветеринарной 

сертификации продукции, на которую не оформлялись бумажные 

сертификаты.  



Вопрос 

Нужны ли ветеринарные сопроводительные документы на 

ветпрепараты? 

Ответ 

 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»  ветеринарные препараты, в частности живые вакцины,  

ветеринарными сопроводительными документами не сопровождаются. 

Вопрос 

На ХПП нередко привозят зерно по документам продовольственное, 

однако при исследовании оно оказывается фуражным. Что в этом случае 

должно должен делать ХПП? 

Ответ 

Фуражное зерно, в отличие от продовольственного, должно 

сопровождаться ветеринарными документами. Если зерно приходит без 

документов, его необходимо возвращать. Практика Управления  показывает, 

что зачастую хозяйства декларируют зерно, не убрав урожай до конца. Такие 

декларации являются недействительными и отзываются Россельхознадзором. 

Неудивительно, что показатели при анализе зерна на элеваторах и ХПП 

существенно отличаются от заявленных в декларации.  


