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Министерство промышленности и торговли Приморского края 

информирует о ситуации, сложившейся на территории Приморского края 

в области электронной ветеринарной сертификации. 

По информации Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской 

области (далее — Россельхознадзор) в 2020 году в ИС «Меркурий» 

на территории Приморского края было оформлено более 36 млн. электронных 

ветеринарных сопроводительных документов (далее — ЭВСД). 

Россельхознадзором проводится постоянный мониторинг оформляемых 

ЭВСД, с целью выявления нарушений при обороте подконтрольной 

госветнадзору продукции. По фактам выявленных нарушений, за 10 месяцев 

2020 года возбуждено 526 дел об административных правонарушениях, 

приостановлена регистрация в ИС «Меркурий» 122 уполномоченных лиц 

хозяйствующих субъектов.  

Основным видом выявляемых нарушений является несвоевременное 

гашение ЭВСД. Согласно Порядку оформления ветеринарных 

сопроводительных документов в электронной форме, утвержденному приказом 

Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, гашение ВСД на транспортную 

партию подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца или без 
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смены владельца, осуществляется  в течение 24 часов после доставки и (или) 

приемки подконтрольного товара в месте назначения. Несоблюдение указанных 

сроков гашения является основным нарушением, выявляемым при мониторинге 

ИС «Меркурий», и влечет за собой привлечение к административной  

ответственности по части 1 статьи 10.6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в виде наложения административного 

штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тыс. рублей; на должностных лиц — 

от 3 до 5 тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица  - от 3 до 5 тыс. рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 

юридических лиц — от 10 до 20 тыс. рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

В связи с изложенным, просим Вас поручить ответственным сотрудникам 

довести указанную информацию до сведения  предприятий торговли 

и общественного питания, осуществляющих деятельность на территории 

возглавляемого Вами муниципального образования и участвующих в обороте 

подконтрольной госветнадзору продукции, а также  принять меры, 

направленные на недопущение нарушения требований нормативных 

документов. 

 

 

 

Министр                                                                                                   С.В. Калитин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понамарева Оксана Андреевна 
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