Закон РФ от 14.05.1993 N 4979-I "О ветеринарии" (ссылка на документ:
http://base.garant.ru/10108225/)

предполагает введение системы электронной

ветеринарной сертификации (далее – ЭВС) с 01.01.2018. До 01.01.2018
оформление

сертификатов

производится

на бумажном

носителе

или

в электронной форме по желанию собственника подконтрольного товара.
Оформление ветеринарных сопроводительных документов в настоящее время
регламентируется
ветеринарных

Правилами

организации

сопроводительных

работы

документов,

по

оформлению

порядка

оформления

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных
носителях, утвержденными приказом Министерства сельского хозяйства РФ
27.12.2016

№

589

(ссылка

на

документ:

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71480900/)
Перечень

нормативных

правовых

актов,

утвержденных

в

целях

реализации ст. 2.3 Закона РФ от 14.05.1993 N 4979-I "О ветеринарии":
Постановление Правительства РФ от 09.11.2016 N 1145 "Об утверждении
Правил аттестации специалистов в области ветеринарии"(ссылка на документ:
http://docs.cntd.ru/document/420382086)
Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2016 г. N 1140 "О порядке
создания,

развития

и

эксплуатации

Федеральной

государственной

информационной системы в области ветеринарии" (ссылка на документ:
http://base.garant.ru/71532420/)
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г.
№ 646 "Об утверждении Перечня 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"
(ссылка на документ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240806/)

Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. N 647
"Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, на которые могут
проводить

оформление

ветеринарных

сопроводительных

документов

аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов
и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской

Федерации"

(ссылка

на

документ:

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240808/)
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 03.05. 2017 № 212 "Об
утверждении формы заявления об аттестации специалистов в области
ветеринарии и порядка проведения проверки знаний специалистами в области
ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной
сертификации,

и

практических

сопроводительных

навыков

документов"

оформления

(ссылка

на

ветеринарных
документ:

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71648892/)
Приказ Минсельхоза России от 30.06.2017 № 318 "Об утверждении Порядка
представления
информации в Федеральную государственную информационную систему в
области ветеринарии и получения информации из нее" (ссылка на документ:
https://minjust.consultant.ru/documents/37239)
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18.12.2015 № 648 "Об
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными документами" (ссылка на документ:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71235902/)
Проект Приказа Министерства сельского хозяйства РФ "Об утверждении
порядка

представления

информации

в

Федеральную

государственную

информационную систему в области ветеринарии и получения информации из
нее" (подготовлен Минсельхозом России 20.01.2017) (ссылка на документ:
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56599136/)
Проект

Приказа

Федеральной

службы

по

ветеринарному

и

фитосанитарному надзору "Об утверждении Методических указаний по

обеспечению

функционирования

информационной

системы

Россельхознадзором

в

Федеральной

области

22.06.2017)

государственной

ветеринарии"

(ссылка

на

(подготовлен
документ:

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56617390/)
Как начать работать в ИС Меркурий хозяйствующим субъектам:
http://vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart/
Управление
подконтрольных

ветеринарии
товаров

без

области
ВСД

напоминает,
предусмотрена

что

за

оборот

административная

ответственность по ч. 1 ст. 10.6 и по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ: штрафы на граждан
500-1 000 рублей, ИП и должностные лица – 3 000-5 000 рублей, юридические
лица – 10 000-20 000 рублей. При перевозке сельскохозяйственных животных и
продуктов животноводства установлены штрафные санкции – по ч. 2 ст. 10.8
КоАП РФ: на граждан 3000-5000 рублей, ИП и должностные лица – 30 000-40
000 рублей, юридические лица – 300 000-500 000 рублей. При реализации
кормов и кормовых добавок – по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ: на граждан 1000-2000
рублей, должностные лица – 10 000-20 000 рублей, ИП – 20 000-30 000 рублей,
юридические лица – 100 000-300 000 рублей.

