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В связи с изменением порядка ветеринарной сертифика-
ции (ФЗ «О ветеринарии» с изменениями, внесенными в ФЗ 
N243-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Феде-
рации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации») с целью внедрения электронной 
ветеринарной сертификации для прослеживаемости под-
контрольных товаров в феврале 2016 г. Минюст России 
утвердил соответствующие приказы Минсельхоза России.
•	 Приказ от 18 декабря 2015 г. №648 «Об утверждении 
перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопро-
вождению ветеринарными сопроводительными доку-
ментами», в котором указано при обороте каких подкон-
трольных товаров надлежит оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы (после 01.01.2018). Эта 
норма работает в сочетании с пунктом 1 статьи 2.3 ФЗ «О 
ветеринарии», где сказано, что перечень подконтрольных 
товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными со-
проводительными документами (ветеринарные сертифи-
каты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справ-
ки), утверждается федеральным органом исполнительной 
власти в области нормативно-правового регулирования в 
ветеринарии из числа товаров, содержащихся в перечне 
подконтрольных товаров, утвержденном актом, составля-
ющим право Евразийского экономического союза. Также 
приказом установлено, на какие подконтрольные товары 
имеют право оформлять ВСД ветеринарные специалисты, 
являющиеся сотрудниками органов государственной вла-
сти в сфере ветеринарии. Эта норма работает в сочетании 
с пунктом 4 статьи 2.3 ФЗ N243-ФЗ, он же пункт 4 статьи 
2.3 ФЗ «О ветеринарии», где сказано, что уполномоченные 
лица органов и учреждений, входящих в систему Государ-
ственной ветеринарной службы Российской Федерации, 
могут проводить оформление ветеринарных сопроводи-
тельных документов на любые подконтрольные товары. 
Приказом №648 выделено, на какие подконтрольные то-
вары должны оформляться ВСД с момента принятия ука-
занного перечня, а на какие с 1 января 2018 г. Эта норма 
работает в сочетании с пунктом 3 статьи 4 ФЗ N243-ФЗ, 
где сказано, что до 1 января 2018 г. оформление ветери-
нарных сопроводительных документов на подконтрольные 
товары, на которые до дня вступления в силу настоящего 
ФЗ (15.07.2015 г.) ветеринарные сопроводительные до-
кументы не оформлялись, не производится или произво-
дится в электронной форме по желанию собственника этих 
подконтрольных товаров.

Однако здесь возможно двойное толкование прика-
за, поскольку норма закона, где указана необходимость 
создания перечня, отсылает нас через упоминание о 
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нормативно-правовой базе ЕврАзЭС к перечню подкон-
трольных товаров, утвержденному решением №317, а 
он основан на кодах ТН ВЭД. Этот перечень невозможно 
адекватно соотнести с теми товарами, на которые до даты 
вступления в силу ФЗ N243-ФЗ оформлялись ВСД. Так, в 
код ТН ВЭД 2309 «Продукты, используемые для кормле-
ния животных» входят товары, на которые ВСД до этого 
времени не оформлялись, и товары, на которые они до 
этого времени оформлялись. Например, содержащие ком-
поненты животного происхождения. Органы государствен-
ной власти с момента вступления в силу приказа №648 не 
вправе требовать оформление ВСД на ту продукцию, на 
которую они не оформлялись до 15 июля 2015 г. (то есть до 
даты вступления в силу ФЗ N243-ФЗ), даже в случаях, ког-
да в их прочтении приказ №648 требует их оформления, 
поскольку это противоречит нормам документа высшей 
юридической силы — ФЗ «О ветеринарии».

Члены Союза комбикормщиков посчитали необходимым 
обратиться в Минсельхоз России за разъяснениями по дан-
ному вопросу для исключения разночтений этого приказа 
с контролирующими органами.

Одновременно с приказом №648 утверждены Минюстом 
еще два приказа.
•	 Приказ от 18 декабря 2015 г. №647 «Об утверждении 
перечня подконтрольных товаров, на которые могут про-
водить оформление ветеринарных сопроводительных 
документов аттестованные специалисты, не являющиеся 
уполномоченными лицами органов и учреждений, вхо-
дящих в систему государственной ветеринарной службы 
Российской Федерации». Приказ №647 может начать 
действовать не ранее вступления в силу Постановления 
Правительства о порядке аттестации ветеринарных спе-
циалистов, не являющихся уполномоченными лицами ор-
ганов и учреждений, входящих в систему государственной 
ветеринарной службы РФ. Это постановление сейчас су-
ществует в виде проекта, который дорабатывается.
•	 Приказ от 18 декабря 2015 г. №646 «Об утверждении 
перечня продукции животного происхождения, на которую 
уполномоченные лица организаций, являющихся произ-
водителями подконтрольных товаров и (или) участниками 
оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные пред-
приниматели, являющиеся производителями подконтроль-
ных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных 
товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводитель-
ные документы». Приказ №646 начнет действовать не ранее 
вступления в действие приказа Минсельхоза, который уста-
новит порядок аттестации таких уполномоченных лиц и бу-
дет одним из приложений к правилам оформления ВСД. 


