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Правовой статус 
 - Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации 

Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии» 

- Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по 
оформлению ВСД, порядка оформления ВСД в электронном виде и порядка оформления ВСД на бумажных 
носителях» 

Министерством сельского хозяйства разработан и утвержден приказ от 15.04.2019 № 193 «О внесении изменений в 

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными 

документами, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648» (зарегистрирован 

в Минюсте России от 29.04.2019 № 54547 которым вносятся изменения в перечень животноводческой продукции, 

подлежащей ветеринарной сертификации.  

Согласно документу, с 1 июля 2019 года оформление ветеринарных сертификатов на всю готовую животноводческую 

продукцию станет обязательным. Согласно кодов ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС) 

Изменениям подвергаются позиции входящие в группы: 

03 «РЫБА И РАКООБРАЗНЫЕ, МОЛЛЮСКИ И ПРОЧИЕ ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ» 

04 «МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ» 

16 «ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ, МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ 

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ» 

19 «ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ, МУКИ, КРАХМАЛА ИЛИ МОЛОКА; МУЧНЫЕ 

КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ» 

20 «ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ» 

21 «РАЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ» 
 

 



Сегодня ВЕТИС – это 
13 информационных систем 

Аргус 
2007 

Учет перемещения продукции 
через границу РФ  

Веста 
2008 

Учет лабораторных 
исследований 

Меркурий 
2008 

Электронная 
сертификация 

Ирена 
2008 

Реестр кормов и 
кормовых добавок 

Гермес 
2010 

Реестр лицензий 

Цербер 
2010 

Учет контрольно-
надзорной 
деятельности 

Ассоль 
2011 - 2013 

Генератор 
отчетов 

Икар 
2012 

Каталог адресов 

Сирано 
2013 

Система раннего 
оповещения 

Дюма 
2014 

Генератор писем и 
указаний 

Кадровая 
Система 

2006 

Каталог 
сотрудников 

Тор 
2013 

Каталог учреждений 

Пользовательская 
документация по ИС 

Справочная 
Система 

2012 



 С 1 июля 2019 года электронные сопроводительные 
документы необходимо будет оформлять на: 

 1)         Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением 
сахара или других подслащивающих веществ. 

 

 2)         Сливочное масло и прочие жиры и масла, 
изготовленные из молока; молочные пасты. (до 
01.07.2019г. эВСД оформляется на продукцию 
упакованную в транспортную тару более 20 кг) 

 

 3)         Тертые сыры или сыры в порошке, всех видов. 

 

 4)         Плавленые сыры, нетертые или 
непорошкообразные. 

 

 5)         Голубые и прочие сыры, содержащие прожилки, 
полученные с использованием Penicillium roqueforti. 

 

 6)         Сыры прочие. 

 

ГРУППА 04 - МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ 

ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 



 С 1 ноября 2019 года сопровождению ветеринарными 
документами подлежат: 

 1)         Молоко и сливки, несгущенные и без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ. 

 

 2)         Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир 
и прочие ферментированные или сквашенные молоко и 
сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без 
добавления сахара или других подслащивающих веществ, с 
вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением 
или без добавления фруктов, орехов или какао. 

 

 3)         Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с 
добавлением или без добавления сахара или других 
подслащивающих веществ; продукты из натуральных 
компонентов молока, с добавлением или без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте 
не поименованные или не включенные. 

 

 4)         Творог. 

 

 5)         Пищевые продукты животного происхождения, в 
другом месте не поименованные или не включенные. 

ГРУППА 04 - МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ; ЯЙЦА ПТИЦ; МЕД НАТУРАЛЬНЫЙ; 

ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, В ДРУГОМ МЕСТЕ НЕ 

ПОИМЕНОВАННЫЕ ИЛИ НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 



ГРУППА 16 - ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ МЯСА, РЫБЫ ИЛИ РАКООБРАЗНЫХ, 
МОЛЛЮСКОВ ИЛИ ПРОЧИХ ВОДНЫХ БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

1601 00 

из 1602 

1603 00 

из 1604 

Колбасы и аналогичные 

продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови; 

готовые пищевые продукты, 

изготовленные на их основе. 

Готовые или консервированные 

продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови прочие 

(подсубпозиции 1602 31 110 0, 

1602 32 110 0, 1602 39 210 0, 

1602 50 100 0 и 1602 90 610 0). 

Экстракты и соки из мяса, рыбы 

или ракообразных, моллюсков 

или прочих водных 

беспозвоночных. Готовая или 

консервированная рыба; икра 

осетровых и ее заменители, 

изготовленные из икринок рыбы 

(подсубпозиции 1604 31 000 0; 

1604 32 00) 

1601 00 

1602 

1603 00 

1604 

1605 

Колбасы и аналогичные продукты 

из мяса, мясных субпродуктов или 

крови; готовые пищевые продукты, 

изготовленные на их основе. 

Готовые или консервированные 

продукты из мяса, мясных 

субпродуктов или крови прочие. 

Экстракты и соки из мяса, рыбы 

или ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных. 

Готовая или консервированная 

рыба. Икра осетровых и ее 

заменители, изготовленные из 

икринок рыбы. 

Готовые или консервированные 

ракообразные, моллюски и прочие 

водные беспозвоночные. 

Старая редакция Новая редакция с 01.07.2019г. 

Основное изменение: 

В старой редакции в позициях 1602 и 1604 эВСД сопровождались только: 

1602 31 110 0 - Готовые или консервированные продукты из мяса содержащие исключительно сырое мясо индейки 

1602 32 110 0 - Готовые или консервированные продукты из мяса содержащие исключительно сырое мясо птицы домашней 

1602 39 210 0 - Готовые или консервированные продукты из мяса содержащие исключительно сырое мясо птицы прочей 

1602 50 100 0 - Сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов прочих 

1602 90 610 0 - Сырые; смеси отварного мяса или субпродуктов и сырого мяса или субпродуктов КРС 

1604 31 000 0 – Икра осетровых 

1604 32 00     - Заменители икры осетровых 

Вся остальная продукция из данной группы (в основном рыбные пресервы) выпадала из сертификации, в новой редакции 

исключений нет. 



ГРУППА 19 - ГОТОВЫЕ ПРОДУКТЫ ИЗ ЗЕРНА ЗЛАКОВ, МУКИ, КРАХМАЛА 
ИЛИ МОЛОКА; МУЧНЫЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 

из 1902 20 

из 1904 20 

Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые 

или не подвергнутые тепловой обработке или 

приготовленные другим способом, с содержанием 

рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных, колбасы, мяса, мясных 

субпродуктов, крови или продуктов группы 04 ТН 

ВЭД, или любой комбинации этих продуктов. 

Злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в 

виде хлопьев или зерна, обработанного иным 

способом (за исключением муки тонкого и 

грубого помола), предварительно отваренные или 

приготовленные иным способом, с содержанием 

рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных, колбасы, мяса, мясных 

субпродуктов, крови или продуктов группы 04 ТН 

ВЭД, или любой комбинации этих продуктов. 

Вышеперечисленные продукты, за исключением: 

- содержащих в своем составе менее половины 

(50%) продукции животного происхождения при 

условии, что такая продукция была термически 

обработана целиком и полностью до полного 

изменения естественных свойств сырого 

продукта, 

- содержащих менее 50% (по массе) 

пастеризованных цельного молока, 

обезжиренного молока, иного молочного сырья и 

не содержащие иных продуктов животного 

происхождения, 

- содержащих менее 50% (по массе) рыбы, 

ракообразных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных сушеных, соленых, в рассоле и 

копченых. 

из 1902 20 

из 1904 20 

Макаронные изделия с 

начинкой, подвергнутые или не 

подвергнутые тепловой 

обработке или приготовленные 

другим способом, с 

содержанием рыбы, 

ракообразных, моллюсков или 

прочих водных беспозвоночных, 

колбасы, мяса, мясных 

субпродуктов, крови или 

продуктов группы 04 ТН ВЭД, 

или любой комбинации этих 

продуктов. Злаки (кроме зерна 

кукурузы) в виде зерна или в 

виде хлопьев или зерна, 

обработанного иным способом 

(за исключением муки тонкого и 

грубого помола), 

предварительно отваренные 

или приготовленные иным 

способом, с содержанием 

рыбы, ракообразных, 

моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных, колбасы, 

мяса, мясных субпродуктов, 

крови или продуктов группы 

04 ТН ВЭД, или любой 

комбинации этих продуктов. 

За исключением 

готовой пищевой 

продукции, не 

содержащей сырые 

мясные компоненты 

или содержащей в 

своем составе 

менее половины 

другого 

переработанного 

продукта животного 

происхождения, при 

условии, что такая 

продукция надежно 

упакована или 

запечатана в чистые 

емкости и может 

храниться при 

комнатной 

температуре, или в 

процессе 

производства была 

доведена до полной 

готовности, или 

была термически 

обработана целиком 

и полностью до 

полного изменения 

естественных 

свойств сырого 

продукта 

Редакция с 01.07.2019г. Старая редакция 

Основным изменением в группе 19 стала замена условия исключения продукции из 

сертификации  с ≤50% содержания продукции животного происхождения, на отсутствие 

содержания сырого сырья или упакованной и доведенной до готовности продукции 

потерявшей свойства сырья. 
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ГРУППА 20 - ПРОДУКТЫ ПЕРЕРАБОТКИ ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, ОРЕХОВ ИЛИ 
ПРОЧИХ ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ 

Редакция с 01.07.2019г. Старая редакция 

Основным изменением в группе 20 стала замена условия исключения 

продукции из сертификации  с ≤50% содержания продукции животного 

происхождения, на отсутствие содержания сырого сырья или упакованной и 

доведенной до готовности продукции потерявшей свойства сырья. 

из группы 

20 

Продукты переработки овощей, фруктов, 

орехов или прочих частей растений и их 

смеси, с содержанием колбасы, мяса, 

мясных субпродуктов, крови, рыбы или 

ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных, или продуктов 

группы 04 ТН ВЭД, или любой комбинации 

этих продуктов, исключая: 

- содержащих в своем составе менее 

половины (50%) продукции животного 

происхождения при условии, что такая 

продукция была термически обработана 

целиком и полностью до полного изменения 

естественных свойств сырого продукта, 

- содержащих менее 50% (по массе) 

пастеризованных цельного молока, 

обезжиренного молока, иного молочного 

сырья и не содержащие иных продуктов 

животного происхождения, 

- содержащих менее 50% (по массе) рыбы 

или ракообразных, моллюсков или прочих 

водных беспозвоночных сушеных, соленых, 

в рассоле и копченых. 

из группы 

20 

Продукты 

переработки 

овощей, 

фруктов, орехов 

или прочих 

частей растений 

и их смеси, с 

содержанием 

колбасы, мяса, 

мясных 

субпродуктов, 

крови, рыбы или 

ракообразных, 

моллюсков или 

прочих водных 

беспозвоночных, 

или продуктов 

группы 04 ТН 

ВЭД, или любой 

комбинации этих 

продуктов. 

За исключением готовой 

пищевой продукции, не 

содержащей сырые 

мясные компоненты или 

содержащей в своем 

составе менее половины 

другого 

переработанного 

продукта животного 

происхождения, при 

условии, что такая 

продукция надежно 

упакована или 

запечатана в чистые 

емкости и может 

храниться при 

комнатной температуре, 

или в процессе 

производства была 

доведена до полной 

готовности, или была 

термически обработана 

целиком и полностью до 

полного изменения 

естественных свойств 

сырого продукта 
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Некоторые нормы 

• Приказ Министерства сельского хозяйства РФ 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» п. 52. Гашение ВСД на 
транспортную партию подконтрольного товара, 
перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или 
без смены владельца (перевозчика), осуществляется в 
течение 1 рабочего дня после доставки и приемки 
подконтрольного товара в месте назначения 
зарегистрированным пользователем ФГИС с правом 
доступа "гашение сертификатов". 



Некоторые нормы КоАП РФ 

• Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона 
или убоя животных либо правил заготовки, переработки, хранения или 
реализации продуктов животноводства 

• ч. 2. Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства без 
ветеринарных сопроводительных документов, за исключением перевозки 
сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного 
пользования, - 

• влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; 

на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
• Статья 10.6. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-

санитарных правил 

• ч. 1. Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных 
правил, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, - 

• влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от трех тысяч до пяти тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток. 

 



Получение доступа 

 Согласно Приказу МСХ РФ от 27.12.2016 г. № 589 регистрация в 

системе Меркурий осуществляется следующим образом: 

 Индивидуальный предприниматель  - вправе направить заявление на бумажном носителе по 

почте в адрес управления Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям, либо в 

электронной форме на адрес электронной почты управления Россельхознадзора по 

Воронежской и Липецкой областям, подписанное индивидуальным 

предпринимателем простой электронно-цифровой подписью. 

 Организация - заявление предоставляется лицом, уполномоченным на эти цели данной 

организацией, в письменном виде на бланке организации за подписью ее руководителя 

(заместителя руководителя) в адрес Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой 

областям; либо в форме электронного документа, заверенного усиленной 

квалифицированной электронной подписью организации или ее руководителя (заместителя 

руководителя), направленного по электронной почте в адрес Россельхознадзора по 

Воронежской и Липецкой областям    

 В заявке необходимо указать: сведения об организации и поднадзорных объектах; сведения 

о каждом регистрируемом сотруднике. Шаблон заявления размещен на сайте 

Россельхознадзора по Воронежской и Липецкой областям в разделе электронная 

ветеринарная сертификация или написать на почту lip.vetcontrol@yandex.ru. 

 После получения реквизитов доступа в подсистему Меркурий.ХС необходимо сменить 

временный пароль на постоянный. 

 

 





Выбор способа взаимодействия с  
ФГИС «Меркурий» 

- Работа через веб-интерфейс означает, что для начала 
работы никакое дополнительное программное обеспечение 
не инсталлируется на рабочую станцию. Необходим только 
любой современный веб-браузер. Это самый дешевый 
(ничего не нужно приобретать) и быстрый (2 недели для 
освоения) способ начать работу по электронной 
сертификации. 

При этом веб-интерфейс имеет ряд ограничений, поскольку 
предполагает работу оператора по внесению сведений для 
оформления сертификата. В ФГИС «Меркурий» встроены 
разнообразные механизмы автоматизации труда 
специалистов, осуществляющих оформление ВСД, 
основанные на использовании импорта данных, форм 
заполнения документов и т.п. В результате трудозатраты по 
сравнению с оформлением ВСД на бумаге уменьшаются в 
разы. 

 

Результаты нашего постоянного мониторинга оформления 
ВСД показывают, что сейчас наиболее активные 
пользователи, используя веб-интерфейс, оформляют в 
среднем от 400 до 2400 электронных ВСД в день. Такое 
количество вполне подходит для мелкого или среднего 
производственного предприятия или склада, но не 
соответствует объемам сертификации для крупного 
предприятия. В этом случае целесообразно использовать 
механизмы, которые предоставляет интеграционный шлюз 
«Ветис.API». 

 

- Работа через интеграционный шлюз означает, что для 
начала работы необходимо разработать самостоятельно 
или приобрести клиентский интеграционный модуль. 
Наша практика показывает, что объем работ по 
разработке и внедрению интеграционного решения 
собственными специалистами компании может 
составлять от 3 до 4 месяцев с привлечением 1-2 
специалистов и не требует значительных финансовых 
вложений. 
В целях эффективного внедрения электронной 
ветеринарной сертификации Россельхознадзором 
заключены соглашения о взаимодействии с ведущими 
ИТ-компаниями 1С, СтартАп-Фабрик (мобильные 
решения), Корус Консалтинг – авторизованным 
партнером компании SAP. По завершении 
интеграционного проекта компаний-клиенты 1С и SAP-
систем получат свои готовые решения с интегрированным 
в них модулем взаимодействия с ФГИС «Меркурий». 
 
Например, участники оборота подсчитали, что для 
среднего перерабатывающего предприятия, имеющего в 
ассортименте 17 видов продукции, ежедневно 
необходимо оформлять 2210 ВСД. Сейчас, например, 
«Равис-птицефабрика Сосновская», используя 
«Ветис.API», оформляет ежедневно в среднем по 20 
тыс. электронных ВСД силами 1 ветврача в смену. 

 



Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" от 28.12.2009 N 381-ФЗ  

 Запрет возврата поставщикам продукции  

 Федеральный закон от 28.11.2018 N 446-ФЗ "О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О развитии сельского хозяйства" и Федеральный закон "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации« 

 28 ноября 2018 года были внесены изменения в 381-ФЗ о запрете ритейлерам возврата 

поставщикам продовольственных товаров. Они вступили в силу 9 декабря 2018 года. 

Договоры поставки, если они были заключены ранее, следует изменить в течение 180 

дней с момента вступления изменений в силу. Так что фактически документ заработает 

8 июля 2019 года. 

  Новый ФЗ предполагает следующие изменения в государственном регулировании 

торговой сферы:  

 ритейлерам запрещено возвращать поставщику товар, имеющий срок годности до 30 

дней; 

  нельзя заменять такие товары на другие;  

 нельзя просить у поставщика вернуть их стоимость. Кроме того, закон запрещает 

торговым сетям и посредникам при продаже продовольственных товаров требовать от 

производителей деньги на оплату расходов за утилизацию просрочки. Ритейлер не может 

договариваться с производителем скоропортящихся товаров об условиях возврата. 

 Запрещается создавать условия возврата хозяйствующему субъекту, осуществившему 

поставки продовольственных товаров, таких товаров, срок годности на которые 

установлен свыше тридцати дней, за исключением случаев, если возврат таких товаров 

допускается или предусмотрен законодательством Российской Федерации;" 



Предложения по внедрению ФГИС «Меркурий» 

 на территории Липецкой области  

1. Представителям торговых сетей, начать процесс взаимодействия с хозяйствующими 

субъектами (производителями продукции) направленный на отработку в тестовом 

режиме приема ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, с 

целью определения возможных организационных и технических сложностей.  

2. Хозяйствующим субъектам (предприятиям переработки) завершить интеграционные 

процессы внутри учётных систем предприятия и ФГИС «Меркурий».  

3. Провести обучение ответственных сотрудников работе в ФГИС «Меркурий». 

Обучение можно пройти  на базе ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и 

повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» где разработана  

программа обучения работе в ФГИС «Меркурий». Телефоны для справки                     

(4742) 56-90-10. 

 



По всем интересующим вопросам работы в                
ФГИС «Меркурий» можете писать  на 

 Email: lip.vetcontrol@yandex.ru или по телефону 
4742-27-41-44 

mailto:lip.vetcontrol@yandex.ru

