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Минэкономразвития совместно с Генпрокуратурой 
подготовят поправки о продлении до 2022 г. моратория, 
который действует с 1 января 2016 г. и должен завер-
шиться в конце 2018 г., на проведение плановых проверок 
малого бизнеса. В новом поручении предлагается также 
распространить его и на средний бизнес. Для продления 
соответствующего моратория потребуются поправки ко 
второму чтению законопроекта, рассматриваемого Госду-
мой, с изменениями в положение о защите прав предпри-
нимателей во время госконтроля. Минэкономразвития и 
Генпрокуратура должны направить в правительство проект 
поправок в течение двух недель после принятия законо-
проекта в первом чтении.

14 марта зарегистрирован приказ Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору от 
30.01.2018 №53 «Об утверждении Методических указаний 
по обеспечению функционирования Федеральной государ-
ственной информационной системы в области ветерина-
рии». Приказ определяет работу ВетИС, в состав которой 
входят системы «Сирано», «Аргус», «Меркурий», «Веста», 
«Цербер» и «Ирена». Документ прописывает функции си-
стем, доступ пользователей и их идентификацию, устанав-
ливает типы пользователей, состав вносимых сведений и др. 
Согласно п. 1.3. ВетИС должен обеспечивать выполнение 
следующих действий: прослеживаемость подконтрольных 
товаров; оформление ветеринарных сопроводительных до-
кументов в электронной форме; оформление в электронном 
виде разрешений на ввоз на территорию Российской Феде-
рации, вывоз с территории Российской Федерации и транзит 
через территорию Российской Федерации подконтрольных 
товаров; регистрация данных и результатов ветеринарно-
санитарной экспертизы, лабораторных исследований и 
отбора проб для них; обеспечение иных направлений дея-
тельности Государственной ветеринарной службы Россий-
ской Федерации; сбор, обработка и хранение информации 
о предметах ветеринарного надзора (субъекты, объекты, 
процессы) и государственного контроля за обращением 
лекарственных средств для ветеринарного применения; 
мониторинг основных отраслевых показателей и уведом-
ление о выходе тех или иных параметров за допустимые 
пределы; информационное обеспечение оказания ветери-
нарных услуг и иных задач в сфере ветеринарии.

Заместитель руководителя Россельхознадзора Нико-
лай Анатольевич Власов дал ответы на вопросы предпри-
нимателей на I Всероссийской конференции «ФГИС «Мер-
курий» — практические вопросы и опыт внедрения»:

•	 для возврата поставщику продукции, которая уже на-
ходилась в продаже или хранилась на складе, предпри-
ниматель должен оформить в «Меркурии» обычный ВСД. 
«Возвратный сертификат» оформляется в том случае, ког-
да компания не принимает поступивший груз, например, 
по причине его несоответствия;
•	 если машина с грузом по дороге сломалась и товар пере-
гружен в другой автомобиль, то отправитель аннулирует 
ВСД и формирует новый с номером нового автомобиля;
•	 при перемещении товара на нескольких транспортных 
средствах и/или видах транспорта отправитель указывает 
в системе только виды транспорта и номер первого ав-
томобиля, а также отмечает, что это «мультимодальная 
перевозка». Затем конечный получатель вносит в оформ-
ленный отправителем ВСД изменение, указывая номера 
транспортных средств, начиная со второго, если они не 
были внесены в ВСД отправителем, затем осуществляет 
гашение ВСД;
•	 Россельхознадзор достиг соглашения с государственной 
ветеринарной службой Литвы о перемещении товаров из 
Калининграда с электронными ВСД;
•	 ВСД на бумажных носителях после 1 июля 2018 г. будут 
оформляться в следующих случаях: при отправке продук-
ции в страну, которая не использует «Меркурий»; при от-
правке продукции в страну ЕАЭС, чья ветеринарная служба 
не перешла на «Меркурий»; в случае отсутствия в отдель-
ных местностях доступа к интернету, в том числе точки до-
ступа, определенной в соответствии с ФЗ от 7 июля 2003 г.
№126-ФЗ «О связи» (перечень таких мест утверждается 
органом государственной власти субъекта); в случае сбоя 
в работе «Меркурия» (в этом случае будет работать «го-
рячая линия», а информация о сбое будет размещена на 
сайте ведомства) товары, которые требовали оформле-
ния ВСД до 1 июля, должны сопровождаться бумажными 
ВСД, а товары, которые не требовали оформления ВСД
до 1 июля, могут перемещаться без ВСД;
•	 если розничный продавец собирается вернуть товар по-
ставщику, который требует оформления ВСД ветеринар-
ным врачом, поставщик может зарегистрировать в системе 
своего ветеринарного врача как представителя данного 
розничного продавца и удаленно оформить сертификат 
для возврата товара;
•	 если транспортная компания при перевозке груза исполь-
зует систему сквозного складирования (cross-docking), то 
есть товар некоторое время хранится на ее складе, то она 
должна зарегистрировать эту площадку в «Меркурии». Ли-
бо отправитель товара может зарегистрировать эту пло-
щадку как свою;
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•	 с момента получения товара ВСД должен быть погашен 
в течение 24 ч. Иначе будут применены санкции за нару-
шение — от предупреждения до 250 000 руб.;
•	 как 1 июля оформить в системе остатки продукции, при-
шедшей на склад с бумажными ВСД или без ВСД? Не-
обходимо использовать механизм инвентаризации. При 
этом можно не делать сразу полную инвентаризацию, 
а делать ее дробной для товаров, которые необходимо 
отправить;
•	 когда оформлять ВСД, если автомашина покупателя 
забирает товар со склада продавца? В «Меркурии» есть 
перемещение (перевозка) подконтрольной продукции с 
переходом права собственности, перемещение (перевоз-
ка) подконтрольной продукции без перехода права соб-
ственности и переход права собственности без изменения 
места расположения продукции. Таким образом, в данном 
случае используется перемещение с переходом права соб-
ственности, ВСД может гаситься покупателем, когда груз 
поступает к нему (а не когда его забирает машина);
•	 при перемещении груз могут проверять в пути инспек-
торы Россельхознадзора и представители ГИБДД. Пере-
возчик должен сообщить проверяющим номер ВСД (его 
можно не распечатывать, достаточно назвать номер). 

В настоящее время вносятся изменения в КоАП для уже-
сточения ответственности за нарушения правил ветеринар-

ной сертификации и регионализации. Штрафы вырастут 
до 1 млн руб. за однократное нарушение.

Приказом Минсельхоза России от 13 февраля 2018 г.
№64 внесены изменения в порядок выдачи сертифика-
тов: фитосанитарного, реэкспортного фитосанитарного 
и карантинного. А именно: с 16 марта 2018 г. отменяется 
проведение профилактического фитосанитарного обезза-
раживания складских помещений, предназначенных для 
хранения заявленной к ввозу подкарантинной продукции 
при оформлении карантинного сертификата. Также отме-
няется приказ Минсельхоза России от 29 августа 2008 г.
N414, утверждающий порядок организации проведения 
работ по обеззараживанию подкарантинных объектов ме-
тодом газации и работ по их дегазации. 

Россельхознадзор на официальном сайте в разделе 
«Открытая служба» разместил ведомственный план, при-
ложение к ведомственному плану и публичную декларацию 
целей и задач на 2018 г. по реализации Концепции откры-
тости федеральных органов исполнительной власти. В по-
нятном формате разъясняются ожидаемые цели, резуль-
таты и ключевые показатели эффективности реализации 
мероприятий, предусмотренных планом на текущий год,
а также преимущества для ключевых референтных групп. 


