
г. Новосибирск, 2020

Управление ветеринарии Новосибирской области

Магерова Татьяна Михайловна



Правовая норма

В соответствии изменениями, внесенными 

в Федеральный закон от 14.05.1993  

№4979-1 

«О ветеринарии»

с 1 июля 2018 года 

на территории Российской Федерации

введена обязательная  электронная 

ветеринарная сертификация продукции 

животного происхождения

2



Основные нормативные документы, 
регулирующие ЭВС

• Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении 
ветеринарных правил организации работы по оформлению ВСД, порядка 
оформления ВСД в электронной форме и порядка оформления ВСД на 
бумажных носителях» http://regulation.gov.ru/projects#npa=71480

• Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. 
№ 648 "Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами” (с 
изменениями внесенными Приказ МСХ РФ от  27.06.2018 №251 и от 
15.04.2019 г. № 193)

• Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. 
№ 646 "Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами” (с 
изменениями внесенными Приказ МСХ РФ от  27.06.2018 №251 и от 
15.04.2019 г. № 193)
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Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 "Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами” (с изменениями 
внесенными Приказ МСХ РФ от  27.06.2018 №251 и от 15.04.2019 г. № 193)

Группа товаров С 01.07.2019

ГРУППА 02 -
МЯСО И 
ПИЩЕВЫЕ 
МЯСНЫЕ 
СУБПРОДУКТЫ

Мясо крупного рогатого скота, свежее или охлажденное. 
Мясо крупного рогатого скота, замороженное. 
Свинина свежая, охлажденная или замороженная. 
Баранина или козлятина свежая, охлажденная или замороженная. 
Мясо лошадей, ослов, мулов или лошаков, свежее, охлажденное или замороженное. 
Пищевые субпродукты крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, ослов, 
мулов или лошаков, свежие, охлажденные или замороженные. 
Мясо и пищевые субпродукты домашней птицы свежие, охлажденные или 
замороженные. 
Прочие мясо и пищевые мясные субпродукты, свежие, охлажденные или 
замороженные. 
Свиной жир, отделенный от тощего мяса, и жир домашней птицы, не вытопленные или 
не извлеченные другим способом, свежие, охлажденные, замороженные, соленые, в 
рассоле, сушеные или копченые. Мясо и пищевые мясные субпродукты, соленые, в 
рассоле, сушеные или копченые; пищевая мука из мяса или мясных субпродуктов.
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Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 "Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами” (с изменениями 
внесенными Приказ МСХ РФ от  27.06.2018 №251 и от 15.04.2019 г. № 193)

Группа товаров С 01.07.2019

ГРУППА 03 -
РЫБА И 
РАКООБРАЗНЫЕ, 
МОЛЛЮСКИ И 
ПРОЧИЕ 
ВОДНЫЕ 
БЕСПОЗВОНОЧН
ЫЕ

Живая рыба. Рыба свежая или охлажденная. Рыба мороженая. 
Филе рыбное и прочее мясо рыбы (включая фарш), свежие, охлажденные или мороженые. 
Рыба сушеная, соленая или в рассоле; рыба копченая, не подвергнутая или подвергнутая тепловой обработке 
до или в процессе копчения; рыбная мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы, пригодные для 
употребления в пищу. 
Ракообразные, в панцире или без панциря, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или 
в рассоле; ракообразные копченые, в панцире или без панциря, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 
обработке до или в процессе копчения; ракообразные в панцире, сваренные на пару или в кипящей воде, 
охлажденные или неохлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в рассоле; мука тонкого и грубого 
помола и гранулы из ракообразных, пригодные для употребления в пишу. 
Моллюски, в раковине или без раковины, живые, свежие, охлажденные, мороженые, сушеные, соленые или в 
рассоле; моллюски копченые, в раковине или без раковины, не подвергнутые или подвергнутые тепловой 
обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого помола и гранулы из моллюсков, пригодные 
для употребления в пищу. 
Водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, живые, свежие, охлажденные, мороженые, 
сушеные, соленые или в рассоле; водные беспозвоночные, кроме ракообразных и моллюсков, копченые, не 
подвергнутые или подвергнутые тепловой обработке до или в процессе копчения; мука тонкого и грубого 
помола и гранулы из водных беспозвоночных, кроме ракообразных и моллюсков, пригодные для употребления 
в пищу.
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Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 "Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами” (с изменениями 
внесенными Приказ МСХ РФ от  27.06.2018 №251 и от 15.04.2019 г. № 193)

Группа товаров С 01.11.2019

ГРУППА 04 -
МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ; 
ЯЙЦА ПТИЦ; 
МЕД 
НАТУРАЛЬНЫЙ; 
ПИЩЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕН
ИЯ, В ДРУГОМ 
МЕСТЕ НЕ 
ПОИМЕНОВАНН
ЫЕ ИЛИ НЕ 
ВКЛЮЧЕННЫЕ

Молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих 
веществ. 
Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих 
веществ. 
Пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или 
сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без 
добавления сахара или других подслащивающих веществ, с вкусо-ароматическими 
добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао. 
Молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления 
сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов 
молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих 
веществ, в другом месте не поименованные или не включенные. 
Сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты. 
Сыры и творог. 
Пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или 
не включенные. 19.02.2020 6



Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 "Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами” (с изменениями 
внесенными Приказ МСХ РФ от  27.06.2018 №251 и от 15.04.2019 г. № 193)

Группа товаров С 01.11.2019

ГРУППА 04 -
МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ; 
ЯЙЦА ПТИЦ; 
МЕД 
НАТУРАЛЬНЫЙ; 
ПИЩЕВЫЕ 
ПРОДУКТЫ 
ЖИВОТНОГО 
ПРОИСХОЖДЕН
ИЯ, В ДРУГОМ 
МЕСТЕ НЕ 
ПОИМЕНОВАНН
ЫЕ ИЛИ НЕ 
ВКЛЮЧЕННЫЕ

Яйца птиц в скорлупе, свежие, консервированные или вареные.
Яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в 
кипящей воде, формованные, замороженные или консервированные другим способом, 
с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ. 
Мед натуральный.
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Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 "Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами” (с изменениями 
внесенными Приказ МСХ РФ от  27.06.2018 №251 и от 15.04.2019 г. № 193)

Группа товаров С 01.07.2019

ГРУППА 15 - ЖИРЫ 
И МАСЛА 
ЖИВОТНОГО ИЛИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
И ПРОДУКТЫ ИХ 
РАСЩЕПЛЕНИЯ; 
ГОТОВЫЕ 
ПИЩЕВЫЕ ЖИРЫ; 
ВОСКИ 
ЖИВОТНОГО ИЛИ 
РАСТИТЕЛЬНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Жир свиной (включая лярд) и жир домашней птицы, кроме жира товарной позиции 0209 ТН ВЭД 

или 1503 ТН ВЭД. 

Жир крупного рогатого скота, овец или коз, кроме жира товарной позиции 1503 ТН ВЭД. 

Лярд-стеарин, лярд-ойль, олеостеарин, олео-ойль и животное масло, неэмульгированные или 

несмешанные, или не приготовленный каким-либо иным способом. 

Жиры, масла и их фракции, из рыбы или морских млекопитающих, нерафинированные или 

рафинированные, но без изменения химического состава. 

Жиропот и жировые вещества, получаемые из него (включая ланолин). 

Прочие жиры и масла животные и их фракции, нерафинированные или рафинированные, но 

без изменения химического состава. 

Жиры и масла животные и их фракции, полностью или частично гидрогенизированные, 

переэтерифицированные, реэтерифицированные или элаидинизированные, 

нерафинированные или рафинированные, но не подвергнутые дальнейшей обработке.
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Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 "Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами” (с изменениями 
внесенными Приказ МСХ РФ от  27.06.2018 №251 и от 15.04.2019 г. № 193)

Группа товаров С 01.07.2019

ГРУППА 16 -
ГОТОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ ИЗ 
МЯСА, РЫБЫ ИЛИ 
РАКООБРАЗНЫХ, 
МОЛЛЮСКОВ ИЛИ 
ПРОЧИХ ВОДНЫХ 
БЕСПОЗВОНОЧНЫХ

Колбасы и аналогичные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови; готовые 

пищевые продукты, изготовленные на их основе. 

Готовые или консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов или крови 

прочие. 

Экстракты и соки из мяса, рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных. 

Готовая или консервированная рыба. 

Икра осетровых и ее заменители, изготовленные из икринок рыбы. 

Готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные 

беспозвоночные.
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Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 "Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами” (с изменениями 
внесенными Приказ МСХ РФ от  27.06.2018 №251 и от 15.04.2019 г. № 193)

Группа товаров С 01.07.2019

ГРУППА 19 -
ГОТОВЫЕ 
ПРОДУКТЫ ИЗ 
ЗЕРНА ЗЛАКОВ, 
МУКИ, КРАХМАЛА 
ИЛИ МОЛОКА; 
МУЧНЫЕ 
КОНДИТЕРСКИЕ 
ИЗДЕЛИЯ

Макаронные изделия с начинкой, подвергнутые или не подвергнутые 

тепловой обработке или приготовленные другим способом, с содержанием 

рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, 

колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови или продуктов группы 04 ТН ВЭД, 

или любой комбинации этих продуктов. 

Злаки (кроме зерна кукурузы) в виде зерна или в виде хлопьев или зерна, 

обработанного иным способом (за исключением муки тонкого и грубого 

помола), предварительно отваренные или приготовленные иным способом, с 

содержанием рыбы, ракообразных, моллюсков или прочих водных 

беспозвоночных, колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови или продуктов 

группы 04 ТН ВЭД, или любой комбинации этих продуктов.
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Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 "Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами” (с изменениями 
внесенными Приказ МСХ РФ от  27.06.2018 №251 и от 15.04.2019 г. № 193)

Группа товаров С 01.07.2019

Из ГРУППЫ 20 -
ПРОДУКТЫ 
ПЕРЕРАБОТКИ 
ОВОЩЕЙ, ФРУКТОВ, 
ОРЕХОВ ИЛИ ПРОЧИХ 
ЧАСТЕЙ РАСТЕНИЙ

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей растений 

и их смеси, с содержанием колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови, 

рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных, 

или продуктов группы 04 ТН ВЭД, или любой комбинации этих продуктов.

<*> За исключением готовой пищевой продукции, не содержащей сырые мясные компоненты или

содержащей в своем составе менее половины другого переработанного продукта животного происхождения,

при условии, что такая продукция надежно упакована или запечатана в чистые емкости и может храниться

при комнатной температуре, или в процессе производства была доведена до полной готовности, или была

термически обработана целиком и полностью до полного изменения естественных свойств сырого продукта.
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Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 "Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами” (с изменениями 
внесенными Приказ МСХ РФ от  27.06.2018 №251 и от 15.04.2019 г. № 193)

Группа товаров С 01.07.2019

ГРУППА 21 - РАЗНЫЕ 
ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ

из 2104
из 2106

Супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления (кроме овощных); 

гомогенизированные составные готовые пищевые продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные 

субпродукты, кровь, рыбу, ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных, или продукты 

группы 04 ТН ВЭД, или любую комбинацию этих продуктов. Сыры плавленые и прочие готовые 

пищевые продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные субпродукты, кровь, рыбу, 

ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночных или продукты группы 04 ТН ВЭД, или 

любую комбинацию этих продуктов.
<*> За исключением готовой пищевой продукции, не содержащей сырые мясные компоненты или содержащей в своем составе 

менее половины другого переработанного продукта животного происхождения, при условии, что такая продукция надежно 

упакована или запечатана в чистые емкости и может храниться при комнатной температуре, или в процессе производства была 

доведена до полной готовности, или была термически обработана целиком и полностью до полного изменения естественных 

свойств сырого продукта.

из 2105 Мороженое, кроме мороженого, выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и 

пищевого льда.
<*> За исключением готовой пищевой продукции, не содержащей сырые мясные компоненты или содержащей в своем составе 

менее половины другого переработанного продукта животного происхождения, при условии, что такая продукция надежно 

упакована или запечатана в чистые емкости и может храниться при комнатной температуре, или в процессе производства была 

доведена до полной готовности, или была термически обработана целиком и полностью до полного изменения естественных 

свойств сырого продукта.
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Система электронной ветеринарной 
сертификации

13

ФЕРМА 1

ФЕРМА 2

ФЕРМА 3

ТРЕЙДЕРЫ / ПУНКТЫ 
ПРИЕМА МОЛОКА

ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПЕРЕРАБОТЧИК

СКЛАД

РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

МАГАЗИН

БОЛЬНИЦА

ШКОЛА

ДЕТСКИЙ 
САД

КАФЕ
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Организация питания в общеобразовательных 
организациях г. Новосибирска

Районы города Количество 
общеобразовательных 
организаций

Количество 
организаций , где 
организовано 
питания обучаемых 
самостоятельно

Количество
организаций, где 
питание обучаемых 
организовано
посредством 
сторонних 
организаций

Количество 
площадок, на 
которых 
осуществляется 
деятельность по 
организации питания 
обучаемых

Дзержинский 20 5 15 20

Калининский 24 4 20 27

Советский 16 8 8 25

Октябрьский 25 7 18 28

Центральный 41 12 29 47

Кировский 25 19 6 27

Ленинский 39 11 28 50

ИТОГО 190 66 124 22419.02.2020 15



Наименование образовательной организации Адреса площадок, не зарегистрированных в ИС 
Меркурий

МКДОУ г. Новосибирска "Детский сад № 237 комбинированного вида" 
1 корпус

632390, г. Новосибирск, ул. 
Панфиловцев,10/1

МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад №164 комбинированного вида 
«Золотой петушок»

630004, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 35а

МБОУ го. Новосибирска "Средняя общеобразовательная школа № 
145", дошкольное отделение

630097, г. Новосибирск, ул. Звездная, 8а

МАДОУ г. Новосибирска "Детский сад № 100 "Капитошка" 630133, город Новосибирск, 
ул. В. Потылицына 9/1 (нет поставки 
продукции по данному адресу)

МКДОУ г. Новосибирска "Детский сад №234 "Кроха" 
комбинированного вида

6300028, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 
358

Дошкольное отделение МБОУ г.Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углублённым изучением 
предметов гуманитарного цикла – образовательный центр»

г. Новосибирск,630005, ул. Демьяна Бедного, 
29
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Наименование организаций, имеющих
не зарегистрированные площадки в ИС Меркурий (г. Новосибирск)



Наименование образовательной организации Адреса площадок, не зарегистрированных в ИС 
Меркурий

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 168 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла», 
организацией питания занимается ООО "Большая перемена"

630004, г. Новосибирск, ул. Сибирская, 30

ДОМБОУ города Новосибирска "Средняя общеобразовательная 
школа № 180« организацией питания занимается МАУ "Комбинат 
питания"

630082, г. Новосибирск, ул. Северная, 33

муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение 
города Новосибирска «Детский сад №164 комбинированного вида 
«Золотой петушок»

630004, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 35а

МКДОУ г. Новосибирска "Детский сад №234 "Кроха" 
комбинированного вида"

630063, г. Новосибирск, ул. Кирова, 288\1

МБОУ г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 80» Структурное подразделение по адресу г. 
Новосибирск, ул. Часовая, 4
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Наименование организаций, имеющих
не зарегистрированные площадки в ИС Меркурий (г. Новосибирск)



Наименование образовательных организаций, 
не осуществляющих гашение ЭВСД в ИС Меркурий
(г. Новосибирск)

Наименование образовательной организации Наименование образовательной организации

МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад №164 
комбинированного вида «Золотой петушок»

МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 364 
комбинированного вида»
- г. Новосибирск, ул. Печатников 9А

МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 256 
комбинированного вида «Росинка»

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 389  
- 630083,г   Новосибирск,ул.Большевистская,106

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 183 с 
углубленным изучением предметов художественно-
эстетического цикла» 

МКДОУ детский сад № 262
- г. Новосибирск, Авиастроителей ул., д. 5А
- г. Новосибирск, 25 лет Октября ул., д. 6Б

МБОУ г. Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 192»

МКДОУ детский сад «Детский сад № 104 «Золотой 
ключик» комбинированного вида» 
- г. Новосибирск,  ул. Александра Невского, 45/1

Муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 9 
комбинированного вида»
(погашено 16%)

МБОУ г. Новосибирска "Средняя общеобразовательная 
школа № 112»

19.02.2020 18



Наименование образовательных организаций, 
не осуществляющих гашение ЭВСД в ИС Меркурий
(г. Новосибирск)

Наименование образовательной организации Наименование образовательной организации

ДО структурное подразделение МБОУ г. Новосибирска 
"Средняя общеобразовательная школа № 15"
- Немировича-Данченко, 6/2 
- ул. Немировича-Данченко, д. 20/1

МБОУ г. Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя 
Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича» 
(МАУ "Комбинат питания«)
- 630049, г. Новосибирск, ул. Калинина, 255

МКДОУ г. Новосибирска «Детский сад № 364 
комбинированного вида»

МКДОУ г. Новосибирска «Центр развития ребенка –
детский сад № 487 «Полянка»

ДОМБОУ г. Новосибирска «Средняя 
общеобразовательная школа № 4 с углублённым 
изучением предметов гуманитарного цикла –
образовательный центр» 

Муниципальное казенное  дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 485 
комбинированного вида» (10% гашение)

МКДОУ г.Новосибирска "Детский сад № 465 
комбинированного вида "Золушка»
- Троллейная, 156

МАДОУ г. Новосибирска "Детский сад № 298 
комбинированного вида"
- Блюхера, 75
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Наименование образовательных организаций, 
не осуществляющих гашение ЭВСД в ИС Меркурий
(г. Новосибирск)

Наименование образовательной организации Наименование образовательной организации

ДО – структурное подразделение МБОУ СОШ №90
- ул. Невельского, 15

Дошкольные группы– структурное подразделен МБОУ 
СОШ № 73
- Котовского, 39

Дошкольные группы– структурное подразделение МБОУ 
ШИ № 66
-УЛ. Хилокская, 2/1

ДО – структурное подразделение МБОУ гимназии № 17
-ул. Котовского, 32/1

Дошкольное отделение– структурное подразделение 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение города Новосибирска "Средняя 
общеобразовательная школа № 15"
- ул. Немировича-Данченко, 6/2 
- ул. Немировича-Данченко, д. 20/1
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Организация питания в образовательных 
организациях районов НСО

Районы НСО Количество 
образовательных 
организаций, в т.ч.
ДО и  доп. 
образования

Количество 
площадок, на 
которых 
осуществляется 
деятельность по 
организации 
питания обучаемых

Количество 
площадок, не 
зарегистрированных 
в ИС Меркурий

Количество 
образовательных 
организаций, 
не осуществляющих 
гашение ЭВСД в ИС 
Меркурий

Баганский 25 38 3 6

Барабинский 42 57 1 2

Болотнинский 29 36 13 1 

Венгеровский 35 42 5 4

Доволенский 30 34 1 3

Здвинский 24 29 1 5

Искитимский 125 132 10 6
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Организация питания в образовательных 
организациях районов НСО

Районы НСО Количество 
образовательных 
организаций, в т.ч ДО и  
доп.образования

Количество 
площадок, на 
которых 
осуществляется 
деятельность по 
организации питания 
обучаемых

Количество 
площадок, не 
зарегистрированных 
в ИС Меркурий

Количество 
образовательных 
организаций, 
не осуществляющих 
гашение ЭВСД в ИС 
Меркурий

Карасукский 54 56 3 1

Каргатский 27 33 1 3

Колыванский 27 28 5 14

Коченевский 29 41 5 7

Кочковский 21 21 0 6

Краснозерский 54 57 2 4

Куйбышевский 44 48 1 2

Купинский 48 57 7 1819.02.2020 22



Организация питания в образовательных 
организациях районов НСО

Районы НСО Количество 
образовательных 
организаций, в т.ч ДО и  
доп.образования

Количество 
площадок, на 
которых 
осуществляется 
деятельность по 
организации питания 
обучаемых

Количество 
площадок, не 
зарегистрированных 
в ИС Меркурий

Количество 
образовательных 
организаций, 
не осуществляющих 
гашение ЭВСД в ИС 
Меркурий

Кыштовский 19 26 1 6

Маслянинский 33 33 0 4 

Мошковский 34 45 5 2

Новосибирский 78 90 9 10

Ордынский 37 45 0 0

Северный 13 13 0 10

Сузунский 32 34 2 1

Татарский 46 52 5 219.02.2020 23



Организация питания в образовательных 
организациях районов НСО

Районы НСО Количество 
образовательных 
организаций, в т.ч ДО и  
доп.образования

Количество 
площадок, на 
которых 
осуществляется 
деятельность по 
организации питания 
обучаемых

Количество 
площадок, не 
зарегистрированных 
в ИС Меркурий

Количество 
образовательных 
организаций, 
не осуществляющих 
гашение ЭВСД в ИС 
Меркурий

Тогучинский 41 59 1 1

Убинский 19 19 3 2

Усть-Тарский 20 29 5 12

Чановский 32 56 0 4

Черепановский 46 48 0 1

Чистоозерный 27 38 5 7

Чулымский 20 31 0 20
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Результаты работы мониторинговых групп в 2019 
году

Заблокировано ТУ РСХН Новосибирской области всего:
• 162 человека – уполномоченные специалисты ХС

Нарушения:
• 55 оформление товаров в ассортименте;
• 292 оформление просроченных товаров;
• 29 оформление товаров, на которые нет полномочий;
• 15 возвраты без указания причин;
• 19 производственный эВСД оформлен без указания сырья;
• 58 добавление в Журнал без ВСД
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Приостановка и аннулирование регистрации 
уполномоченных лиц 

хозяйствующих субъектов (январь, 2020)
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Субект РФ

Оформление эВСД, на 

оформление которых 

отсутствуют 

полномочия

Оформление эВСД на 

продукцию с 

истекшим сроком 

годности для 

реализации в пищу 

людям

Внесение в эВСД

данных не 

позволяющих 

идентифицировать 

продукцию (товары в 

ассортименте)

Внесение 

недостоверных 

данных о 

происхождении 

подконтрольных 

товаров

Дата оформления 

эВСД ранее даты 

производства партии 

подконтрольного 

товара

Новосибирская 

область 0 23 2 7 4

Алтайский край 1 4 11
Кемеровская 

область 8 3
Красноярский 

край 1 9 6 3

Омская область 1 3
Республика 

Алтай 3

ИТОГО по РФ 43 562 11 213 24



Оформление эВСД, на оформление которых 
отсутствуют полномочия
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 Утвержденный перечень товаров, на которые 
имеют право оформления документов 
уполномоченные лица

 Цель,  с которой оформляются эВСД
- реализация в пищу людям

- переработка в пищу людям
- направление отходов на утилизацию, 

уничтожение захоронение, обезвреживание на 
предприятия которые это осуществляют 

- направление для переработки с целью 
получения технической продукции

 Дополнительные условия, к направляемому
товару (упакованные в потребительскую или
транспортную упаковку, исключающую их
контакт с внешней средой, при условии, если
они прошли установленные ветеринарным
законодательством Российской Федерации
процедуры подтверждения (обеспечения)
безопасности.



Оформление эВСД на продукцию с истекшим 
сроком годности для реализации в пищу людям
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Внесение в эВСД данных не позволяющих 
идентифицировать продукцию 

(товары в ассортименте)
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Внесение недостоверных данных о 
происхождении подконтрольных товаров
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Дата оформления эВСД ранее даты производства 
партии подконтрольного товара
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Меры административного воздействия

• Статья 10.8. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, 

перегона или убоя животных либо правил заготовки, переработки, 

хранения или реализации продуктов животноводства ("Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-

ФЗ )

1. Нарушение ветеринарно-санитарных правил перевозки, перегона или убоя 

животных либо правил заготовки, переработки, хранения или реализации 

продуктов животноводства.

2. Перевозка сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства 

без ветеринарных сопроводительных документов, за исключением перевозки 

сельскохозяйственных животных и (или) продуктов животноводства для личного 

пользования. 

3. Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов влечет.
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• Вопросы по работе в системе Меркурий можно направлять по адресу 
технической поддержки системы Меркурий mercury@fsvps.ru.

• Часто задаваемые вопросы по системе Меркурий

http://vet.nso.ru/page/366

• Вопросы по реализации электронной ветеринарной  сертификации в 
Новосибирской области можно направлять в управление ветеринарии 
Новосибирской области veterinar@nso.ru

(383) 20-20-842
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Благодарю за внимание!

Магерова Татьяна Михайловна

+7 (383) 202-08-42

vmtm@nso.ru
34
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