
АЛГОРИТМ ОФОРМЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ВЕТЕРИНАРНЫХ 
СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ НА МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ НА РЫНКАХ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ЛИЧНЫХ 
ПОДСОБНЫХ ХОЗЯЙСТВ

На основании приказов Минсельхоза России от 15.04.2019 № 193 «О 
внесении изменений в Перечень подконтрольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, 
утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648», 
№ 194 «Об утверждении перечня подконтрольных товаров, на которые могут 
проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов 
аттестованные специалисты в области ветеринарии, не являющиеся 
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации» и № 195 «О 
внесении изменений в Перечень 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, 
утвержденный приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 646», 
вносятся изменения в перечень животноводческой продукции, подлежащей 
ветеринарной сертификации. Согласно приказам ветеринарные сертификаты 
оформляюся с I ноября 2019 года на всю продукцию для идентификации 
каждого вида молочной продукции.

В ГИС «Меркурий» в справочнике 4-го уровня необходимо внести 
запись о крупном рогатом скоте, принадлежащем хозяйствующему субъекту, 
а также внести запись о молоке (сырье)

в транзакции «производство/переработка» в разделе 
«вырабатываемая продукция» добавляется количество голов КРС дойного 
стада, с последующим внесением результатов лабораторных исследований 
животных, сведений об иммунизации/обработке против паразитов

- в разделе «транзакция» необходимо создать справку о ветеринарно
санитарном благополучии (на срок не более 1 месяца), в графе «сведения о 
животных» необходимо добавить ранее внесенное дойное стадо с 
обязательным добавлением описи.

- в графе «сведения о сыром молоке» необходимо добавить согласно 
справочнику 4 го уровня молоко и его количество (месячный удой).

- в разделе «вырабатываемая продукция» в выработанном молоке 
необходимо добавить лабораторные исследования сырьевой продукции в 
соответствующей графе.

- в справочнике 4-го уровня необходимо создать записи на 
вырабатываемую из сырого молока пищевую продукцию.

Далее сырое молоко перерабатывается в транзакции 
переработка/производство в пищевую продукцию непромышленного 
изготовления с последующим направлением на рынки для проведения 
ветеринарно-санитарной экспертизы в полном объеме, с оформлением эВСД 
соответствии с приказом Минсельхоза Российской Федерации от 27.12.2016 
№ 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной 
форме и порядка оформлении ветеринарных сопроводительных документов 
на бумажных носителях».
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