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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору разъяснила порядок оформления сопро-
водительных документов при проведении ветеринарного 
контроля на транспорте, при погрузке и выгрузке подкон-
трольных товаров, при внутрироссийских перевозках.

В настоящее время оформление ветеринарных сопрово-
дительных документов для перемещения подконтрольных 
ветеринарному надзору грузов по территории Российской 
Федерации в большей степени производится в электронном 
виде, однако функция ветеринарного контроля на транс-
порте в электронном виде во ФГИС «Меркурий» дорабаты-
вается разработчиками. При этом отметки о проведенном 
ветеринарно-санитарном осмотре груза должностными 
лицами территориальных управлений Россельхознадзора 
при осуществлении ветеринарного контроля в отношении 
подконтрольных грузов, перевозимых железнодорожным 
транспортом в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, проставляются либо в копии выданного 
ветеринарного сертификата, либо в иных товаросопро-
водительных документах (качественных удостоверениях, 
товарно-транспортных накладных, счетах-фактурах и пр.).

До момента реализации функции ветеринарного кон-
троля на транспорте в электронном виде осуществляется 
следующее.

1. Должностное лицо Россельхознадзора в местах по-
грузки подконтрольных товаров на железнодорожный 
транспорт проверяет соответствие подконтрольных то-
варов данным, указанным в предъявленных товаротран-
спортных документах (железнодорожная накладная), и 
наличие в ФГИС «Меркурий» электронного ветеринарного 
сопроводительного документа на них.

При этом владелец (перевозчик) подконтрольного товара 
обязан по своему выбору самостоятельно представить:

а) номер электронного ветеринарного сопроводитель-
ного документа;

б) соответствующий этому электронному ветеринарно-
му сопроводительному документу двумерный матричный 
штриховой код, сформированный ФГИС «Меркурий»;

в) распечатку формы для печати оформленного в элек-
тронной форме ветеринарного сопроводительного до-
кумента, предусмотренную пунктом 43 Порядка оформ-
ления ветеринарных сопроводительных  документов в 
электронной форме (далее — Порядок), утвержденно-
го приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 №589
«Об утверждении ветеринарных правил организации ра-
боты по оформлению сопроводительных документов, 
порядка оформления сопроводительных документов в 
электронной форме и порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на бумажных носителях» 
(зарегистрирован Минюстом России 30.12.2016, регистра-
ционный №45094);

г) ветеринарный сопроводительный документ на защи-
щенном бланке.

Если владелец (перевозчик) подконтрольного товара 
самостоятельно не представил форму или документ, 
указанные в подпунктах «в» или «г», должностное лицо 
Россельхознадзора из ФГИС «Меркурий» самостоятель-
но распечатывает форму, предусмотренную пунктом
43 Порядка.

Требовать от владельца (перевозчика) подконтрольного 
товара предъявления ветеринарного сопроводительного 
документа на защищенном бланке или форму для печати 
оформленного в электронной форме ветеринарного со-
проводительного документа не допускается, если они не 
представлены им самостоятельно.

2. При соответствии подконтрольных товаров данным, 
указанным в предъявленных товарно-транспортных до-
кументах и электронном ветеринарном документе, долж-
ностное лицо Россельхознадзора проставляет соответ-
ствующие отметки на:

а) самостоятельно им распечатанной форме для печати 
оформленного в электронной форме ветеринарного со-
проводительного документа, предусмотренной пунктом
43 Порядка;

б) представленной владельцем (перевозчиком) под-
контрольного товара распечатанной форме для печати 
оформленного в электронной форме ветеринарного со-
проводительного документа, предусмотренной пунктом 
43 Порядка;

в) представленном владельцем (перевозчиком) подкон-
трольного товара ветеринарном сопроводительном до-
кументе на защищенном бланке.

Формы, указанные в подпунктах «а», «б» и «в», после 
проставления соответствующих отметок, прикладывают-
ся к пакету товарно-транспортных документов, сопрово-
ждающих подконтрольные товары.

3. В местах выгрузки подконтрольных товаров должност-
ными лицами Россельхознадзора проводятся контроль-
ные мероприятия в соответствии с приказом МПС России 
от 18.06.2003 №34 «Об утверждении правил перевозок 
железнодорожным транспортом грузов, подконтроль-
ных госветнадзору» (зарегистрирован Минюстом России 
19.06.2003, №4766) с проставлением соответствующих 
отметок в формах, указанных в подпунктах «а», «б» и «в»
пункта 2, которые приложены к пакету товарно-транспорт-
ных документов, сопровождающих эти товары. 
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