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Национальная Мясная Ассоциация 



Перечень нормативных правовых актов 
Утверждены и вступили в силу:  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 09.11.2016 №1145 "Об утверждении Правил аттестации специалистов в области 
ветеринарии"  
- Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 №1140 "О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной 
государственной информационной системы в области ветеринарии"  
- Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 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” 
-  Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 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" 
- Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 648 "Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами” 
- Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 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" 
- Приказ Минсельхоза России от 3 мая 2017 г. №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 навыков оформления ветеринарных сопроводительных документов». 
Также Минсельхозом России разработаны, находятся в высокой степени готовности или направлены на регистрацию в Минюст России следующие 
нормативные правовые акты: 
- Приказ Минсельхоза России «Об утверждении порядка предоставления информации в Федеральную государственную информационную систему 
в области ветеринарии и получения информации из нее».  
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) разработала и направила не регистрацию следующие 
ведомственные нормативные правовые акты: 
- Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору "Функциональные и технические требования к Федеральной 
государственной информационной системе в области ветеринарии"  
- Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору "Требования к защите информации, содержащейся в Федеральной 
государственной информационной системе в области ветеринарии" 
- Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору "Об утверждении Методических указаний по обеспечению 
функционирования Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии". 



Внесение изменений  
в Перечни 646-647 и Приказ 589 

Перечни 646-647 
• Мед, яйцо столовое  
• Предназначение на утилизацию (нарушение целостности упаковки, 

чистые отходы боен и т.п.) 
• Предназначение жира свиного на технические цели  
• Злаки, масляничные, зерновые, растения для технических целей, солома, 

фураж 
Тексты проектов изменений в приказы Минсельхоза России опубликованы на 
http://regulation.gov.ru/p/72594 и http://regulation.gov.ru/p/72604  
Срок окончания рассмотрения – 6 октября 2017 г.  

 
Приказ 589 
• Уточнить наименования групп лиц (должностные лица, уполномоченные 

лица организаций) 
• Оформление и осмотр делает одно и то же лицо 
 
Текст проектов изменений в приказы Минсельхоза России опубликованы на 
http://regulation.gov.ru/p/71480 . Срок окончания рассмотрения – 12 октября 2017 г.  
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Участники ветсертификации 
• Уполномоченные лица 

госветслужбы (любые товары) 
 

• Уполномоченные лица 
организаций, являющихся 
производителями и (или) 
участниками оборота 
подконтрольных товаров 
 

• Аттестованные специалисты в 
области ветеринарии, не 
входящие в систему ГВС 
 
 



Подконтрольные товары для 
уполномоченных лиц организаций 

• продукция, подвергнутая тепловой или  
иной обработке, обеспечивающей уничтожение  
в ней патогенных микроорганизмов и  
возбудителей паразитарных заболеваний 
 
• и (или) упакованная в потребительскую  
или транспортную упаковку, исключающую  
ее контакт с внешней средой 
 
С 1 января 2018 года оформление ВСД производиться 

в электронной форме! 



Аттестация ветспециалистов 
• Регулируется ПП РФ №1145 от 09.11.16 и Приказом Минсельхоза России от 3 мая 2017 г. 

№212 (вступил в силу 01.09.2017 г.) 
• Комиссии формируются в субъектах РФ (собираются ежемесячно) 
• Специалисты в области ветеринарии: 
 - наличие высшего или среднего ветеринарного образования; 
 - наличие стажа работы в области ветеринарии не менее 1 года; 
 - отсутствие судимости. 
• Заявление по форме (утв. Приказом МСХ) и копии документов лично, по почте или в 

электронной форме 
• Квалификационный экзамен в порядке, установленном в приказе МСХ (компьютерное 

тестирование и практические задания) 
• Перечень вопросов подлежит опубликованию на сайте управления ветеринарии 

субъекта РФ 
• Списки допущенных к аттестации публикуются на сайте  
• Сведения об аттестованных публикуются на сайте  
• Решение об аттестации действительно на всей территории РФ! 
• В случае отказа в аттестации повторно через 3 месяца 
• Аттестация может быть аннулирована! Повторно через 1 год! 
• Плата с заявителя за аттестацию не взимается!  



Аттестация. Статус 
• Заявления на аттестацию подаются 
• Назначены первые экзамены на октябрь 
• На сайтах ветуправлений регионов 

– отсутствуют списки допущенных к аттестации 
– отсутствуют списки вопросов к экзамену 

 



В августе 2017 г. оформлено 8,3 млн ЭВСД 
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Готовность мясной отрасли 

• Животноводство – нет. Нет аттестованных 
• Убой и переработка – есть нежелание 

изменять свои бизнес-процессы и учетную 
политику, а также нет аттестованных 

• Оптовая торговля – «Да», но контрагенты не 
всегда готовы к ЭВС 

• Розница – малые формы не готовы 
• Сети – нужен стандарт маркировки 



Птицеводство и переработка мяса птицы 

• 100%-ю готовность оформлять ЭВСД с 01.01.2018 г. подтвердили 
72% опрошенных предприятий 

• 20 % предприятий оценили свою готовность на уровне от 50 до 
90%  

• 8% предприятий выразили неуверенность в готовности перейти 
на оформление ЭВС к началу года 

• На мясо птицы в августе оформлено 1’391’958 эВСД, из них 
1’381’973 (99%) эВСД специалистами ветслужб субъектов и 
9’985 эВСД (1%) уполномоченными специалистами 
хозяйствующих субъектов.  

• С использование веб-интерфейса оформлено 950’912 эВСД 
(68%), с использованием API-интерфейса оформлено 441’046 
эВСД (32%). 
 
 
 

 Источник: Росптицесоюз (115 птицефабрик), Россельхознадзор 
 



Свиноводство, убой свиней, переработка  

• 100%-ю готовность оформлять ЭВСД с 01.01.2018 г. подтвердили 
100% опрошенных предприятий 

• Большая часть компаний уже оформляет ЭВСД или планирует 
осуществить переход на оформление ЭВСД в октябре – ноябре 
2017 г. 

• На мясо и мясопродукты в августе оформлено 1’121’311 эВСД, 
из них 1’095’955 (98%) эВСД оформлено специалистами 
ветслужб субъектов и 25’356 эВСД (2%) уполномоченными 
специалистами хозяйствующих субъектов. 

• С использование веб-интерфейса оформлено 960’349 эВСД 
(86%), с использованием API-интерфейса оформлено 160’962 
эВСД (14%). 

 
 

 Источник: Национальный Союз свиноводов, Россельхознадзор 

 



Проблемы 

• недостаточный уровень информирования ХС о ходе 
доработки системы 

• до 11.09.2017 г. не было call-центра 24/7 
• создаются искусственные препятствия 

перемещению продукции с ЭВСД (Санкт-Петербург, 
Нижний Новгород, Ульяновская обл) 

• отсутствует согласованный стандарт маркировки 
• регистрации поднадзорных объектов в системе 

осуществляется управлениями ветеринарии 
субъектов РФ 



СРОЧНЫЕ МЕРЫ 

1. Повысить объем и качество информирования 
ХС об ЭВСД на всех уровнях исполнительной 
власти 

2. Наладить работу технической РГ при 
Минсельхозе России 

3. Внести изменения до 1.01.2018 г. в Правила 
ЭВС №589 и Перечни продукции 646-647 

4. Согласовать стандарт маркировки для 
поставок продукции в розничные сети 

5. Внести изменения в КоАП в части нарушений 
правил ЭВСД с учетом поэтапного перехода 
на ЭВСД в 2018 году  



Вопросы 
• Информирование о плановых изменениях и технических работах (новостная лента) 
• Продление переходного периода 
• Ветис.API версии 2.0 и мораторий (сроки), публикация описания  
• Регистрация ЮЛ и объектов в ФГИС 
• Взаимодействие с ГИБДД 
• Регионализация 
• Импорт 
• эВСД и ВСЭ 
• Противозаконные требования о бумажных ВСД 
• Роль ГВС при переходе на ЭВС 
• Взаимодействие с СББЖ по ветуслугам 
• Критические и некритические ошибки 
• Единицы измерения (Кг,шт, Л) в ФГИС 
• Справочники ФГИС, 1С 
• 4-й уровень справочника 
• Варианты интеграции (ВетИС.API, EDI <-> ВетИС.API API, Коробочные решения) 
• Пересортица – инвентаризация 
• Возврат или отказ в приемке 
• Технические работы, сбои и ошибки – порядок действий 
• Ассортимент 200 наименований, пакетная подача запросов 
• Как получить GUID 
• Требования к сотруднику (уполномоченные лица) 
• Скорость отклика ФГИС 

 
 
 
 
 
 
 
 



Рекомендации для начала работы в 
системе (ЭВС) в ФГИС Меркурий 

 1. Определить ответственное  лицо в компании, которое будет отвечать за внедрение ЭВС. Ответственный в 
компании должен будет организовать взаимодействие IT –службы, службы логистики и службы качества 

 
2. Определится – кто будет уполномоченным лицом от компании, зарегистрированным в ФГИС «Меркурий». Этот 
специалист должен понимать ветеринарные правила и хорошо знать приказы Минсельхоза России №589 от 
26.12.2016 г., №№646, 647 и 648 от 18.12.2015 г., а также с иными ветеринарными правилами.  
 
3. Выбрать одну из двух принципиальных схем. Будет ли Вами зарегистрировано такое уполномоченное лицо в 
качестве Администратора хозяйствующего субъекта или вы зарегистрируете просто уполномоченное лицо. 
Принципиальная разница между ними – Администратор ХС без обращения в Россельхознадзор регистрирует любое 
количество сотрудников компании в качестве уполномоченных лиц Компании. Отрицательный момент – 
неоднократные неконтролируемые (ошибочные) или недобросовестные действия Администратора приведут к 
приостановке возможности компании (всех уполномоченных лиц) осуществлять ЭВС. Крупным компаниям – 
рекомендуется, регистрировать Администратора ХС, поскольку может потребоваться несколько, уполномоченных в 
системе ФГИС, лиц. 
 
4. Для регистрации администратора хозяйствующего субъекта необходимо направить заявку в центральный 
аппарат Россельхознадзора на имя заместителя руководителя Власова Н.А. с указанием: 1) фамилия, имя, отчества; 
2) СНИЛС; 3) место работы, должность; 4) адрес электронной почты сотрудника; 5) контактный телефон сотрудника; 
6) зона обслуживания (адреса складов, производственных объектов, транспортных средств и др.); Заявка должна 
быть на бланке организации, подписана руководителем. 
 
5. Для регистрации уполномоченного лица без прав администратора направляется заявка в территориальное 
управление РСХН. Заявка должна быть на бланке организации, подписана руководителем (заместителем 
руководителя) и содержать следующие данные о представителе: 1) Фамилию, имя, отчество; 2) гражданство; 3) 
сведения о документе, удостоверяющем личность; 4) адрес электронной почты, а в случае ее отсутствия – почтовый 
адрес; 5) номер телефона (по желанию регистрируемого); 6) должность и права доступа в ФГИС; 7) зона 
обслуживания уполномоченных лиц; 8) данные документа, подтверждающего наличие ветеринарного образования 
(при наличии)*. 
______________ 

* Более широкий перечень продукции (живые животные), на которую данным лицом может оформляться ЭВС. 
 
 



Письмо ГИБДД от 23.03.17 



Регионализация 
1. В развитие приказа Минсельхоза от 14.12.2015 N 635 

Решение Россельхознадзора об установлении статусов 
регионов РФ по заразным болезням и условиям 
перемещения подконтрольных товаров  

2. Особый юридический статус приказа Россельхознадзор 
3. 141 болезнь (в т.ч. АЧС, НД, Ящур, Сибирская Язва) до 

конца 2017 г. 
4. Интеграция и взаимосвязь с ФГИС Меркурий 

При переходе на ЭВС:  
1. исключается человеческий фактор при принятии решения об 

оформлении ЭВС сертифицирующим специалистом.  
2. исключается субъективный подход при принятии решения об 

ограничении перемещения подконтрольных  товаров между 
субъектами РФ.   

 

Регионализация территории Российской 
Федерации - определение статуса по 

заразной болезни животных территории 
Российской Федерации или ее части, 

ограниченной естественными или 
искусственными преградами и (или) 

границами территорий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных 

образований либо их сочетанием 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 
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Заместитель руководителя исполнительного комитета  
Национальной Мясной Ассоциации  
Синельников Максим Вячеславович                    +7 495 912 01 55, m.sinelnikov@natmeat.ru 
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