
Что нужно знать 
про законодательство 
по ветеринарии и ГИС 
«Меркурий»

Продукт компании 



Коротко о важном в «Меркурии»

Обязательны ВСД на всю продукцию 
животного происхождения, за исклю-
чением молочной продукции, готовой 
продукции из мяса и ракообразных

С 1 июля 2018 года

Обязательны ВСД на часть молочной 
продукции, на готовую продукцию 
из мяса, на ракообразных

С 1 июля 2019 года

Массовые проверки 
по работе в ГИС 

С 1 апреля 2019 года

Окончание штрафных 
каникул

С 1 июля 2019 года

Обязательны ВСД на питьевое молоко 
и кисломолочные продукты, мороженое

С 1 ноября 2019 года

!



Согласно ФЗ №243 «О ветеринарии» вся продукция животного происхождения 
должна сопровождаться ветеринарно-сопроводительными документами, 
оформленными в государственной системе «Меркурий»

Правила работы в системе описаны в Приказе Минсельхоза №589

За несоблюдение требований закона «О ветеринарии» применяется 
КоАП ст. 10.8. Кодекс предусматривает штраф до 700 000 � или приостанов-
ление деятельности на срок до 90 суток.

С 1 июля 2018 года

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=306181&cwi=0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=288200
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=340785#h2926


Производство 
в том числе без сырья, 
например, вылов рыбы

Перемещение 
между своими 
складами

Перемещение 
при продаже

Приемка, «гашение» 
продукции

Утилизация 

Какие операции надо отражать в системе «Меркурий»:

С 1 июля 2018 года



Кто может оформлять ВСД в «Меркурии»

Уполномоченные лица 
и сотрудники организаций 
оформляют ВСД на продукцию 
из Приказа Минсельхоза №646

Аттестованные специалисты 
оформляют ВСД на продукцию 
из Приказа Минсельхоза №647 

Государственные ветеринарные 
врачи оформляют ВСД 
на продукцию из Приказа 
Минсельхоза №648 

Перейдите по ссылкам на Приказы чтобы узнать, является ли ваша продукция поднадзорной 
и кто имеет право оформлять ВСД

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=337974&cwi=230
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=335070
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=337859&cwi=276


С 1 июля 2018 года

На какую продукцию 
нужно оформлять ВСД 
согласно Приказу 
Минсельхоза №648:

Рыба 
и морепродукты

МёдЯйца

Мясо 
и мясопродукты

Злаки, жиры, 
масла

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=337859&cwi=276


Усиливаются проверки со стороны Россельхознадзора

Надзорный орган создал мониторинговые группы, которые отслеживают 
деятельность всех организаций в системе «Меркурий» на предмет выполнения 
требований, описанных в Приказе Минсельхоза №589. Все ошибки в работе 
выявляются дистанционно, очной проверки для этого не требуется

За невыполнение требований описанных в Приказе, Россельхознадзор 
блокирует учетную запись пользователя на срок от 3 до 6 месяцев или 
штрафует предприятия либо должностное лицо согласно КоАП ст.10.8  

1 апреля 2019 года

http://www.vetrf.ru/vetrf/news/31092.html
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=340785#h2926


Проверьте, не совершаете ли вы эти ошибки 
при работе в «Меркурии»:

Оформление ВСД на товар, который 
фактически еще не произведен

Несвоевременное гашение ВСД, 
либо негашение в принципе

Оборот неучтенной в ФГИС продукции 
животного происхождения

Оформление ВСД с истекшим сроком годности, 
но с целью «реализация в пищу людям» 

Оформление ВСД на товар «в ассортименте» 

Создание продукции «из воздуха» через 
процедуру инвентаризации в ГИС «Меркурий»

Оформления ВСД лицами, у которых 
нет полномочий на оформление

ТОП ошибок при проверках



С 1 июля 2019 года

Сгущеное молоко, сливочное масло, молочные консервы

Все готовые или консервированные продукты из мяса, 
мясных субпродуктов или крови

Ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные в любом виде, 
а не только живые, свежие, охлажденные и мороженые  

Сыры тертые, плавленные, в порошке, нетертые и непорошкообразные, 
голубые и прочие (кроме сыров с кодом в ТН ВЭД 0406 10)

Вся икра осетровых и ее заменители из икринок рыбы

Минсельхоз дополнил перечень продукции, на которую нужно оформлять ВСД 
(Приказ Минсельхоза от 15 апреля 2019 года № 193)

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=315964#l3
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=334667&cwi=330


С 1 ноября 2019 года

Готовое молоко, в том числе пастеризованное, стерилизованное, 
изготовленное промышленным способом и в потребительской упаковке 

Продукция из молока, в том числе обработанного: 
кефир, йогурт, сыр, творог, сливки и т. д.

Мороженое, кроме выработанного на плодово-ягодной основе, 
фруктового и пищевого льда

Сыры с кодом в ТН ВЭД 0406 10

Минсельхоз дополняет перечень продукции, на которую нужно оформлять 
ВСД (Приказ Минсельхоза от 15 апреля 2019 года № 193).
На какую продукцию нужно будет оформлять ВСД:

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=334667&cwi=330


Для продукции, которая стала поднадзорной 1 июля 2018 года штрафные 
каникулы закончились 1 июля 2019 года.

Для продукции, которая стала поднадзорной 1 июля 2019 года штрафные 
каникулы продлятся до 2020 года. 

Штрафные каникулы распространяются только на те правонарушения, 
которые зафиксированы в статье 10.8 КоАП РФ, но не касается нарушения 
правил, описанных Приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589. 

Подробнее о позиции Россельхознадзора по штрафам

Штрафы в «Меркурии»

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/30840.html


За что штрафуют в «Меркурии»

«Неоформление» ВСД мешает прослеживаемости товара, поэтому за такое 
правонарушение предприятию придется нести ответственность.

Оформление ВСД на «не тот товар» (например, если кладовщик перепутал товары), 
поскольку идентификация товара невозможна, — рассматривается как «неоформление», 
и подразумевает санкции.

Неверное гашение ВСД (например, если компания при неполной приемке погасит ВСД, 
не составив возвратный документ) также трактуется как «неоформление».

«Негашение» ВСД также тождественно «неоформлению» ВСД.



Решения от Контур.Меркурия

Веб-сервис 
для дистрибьюторов

Мобильное приложение 
для приемки товара 

Модуль 1С 
для поставщиков 
и производителей

Шлюз API 
для крупных компанийAPI



Остались вопросы?

Обратитесь в экспертную команду 
Контур.Меркурия

merc@skbkontur.ru
8 800 250-49-27

Проконсультируйтесь в Территориальном 
Управлении Россельхознадзора

Список Территориальных Управлений 
с контактами

http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs



