
№ п/п Ответы на вопросы, полученные до и во время проведения 16 августа 2019 года публичных обсуждений 

результатов правоприменительной практики Южного межрегионального управления Россельхознадзора  

за 2 квартал 2019 года на территории Республики Адыгея в сфере ветеринарного надзора 

1. Вопрос: Акционерного общества «Адыгейское Бройлерное Объединение»: можно ли реализовывать 

выбракованные двухжелтковые яйца, которые не идут на репродуктивные цели? 

Ответ: в зависимости от разрешённых предприятию видов деятельности, при условии их доброкачественности и 

подтверждения их безопасности в ветеринарно-санитарном отношении. 

2. Вопрос: ЗАО «Молкомбинат Адыгейский»: Надо ли оформлять ВСД на молочную продукцию, на 

произведённую партию?» 

Ответ: В настоящее время оформление ВСД должно происходить в соответствии с требованиями Ветеринарных 

правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, утвержденных 

Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589. Перечень подконтрольных товаров, 

подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, утверждён Приказом 

Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами». 

3. Вопрос: ОАО Молочный завод «Гиагинский»: Как проводить на предприятии контроль остатков 

лекарственных препаратов в сырье и готовой молочной продукции?» 

Ответ: В соответствии с разработанной программой производственного контроля, основанной на принципах 

анализа рисков. 

4. Вопрос: ООО «Красногвардейский молзавод»: Надо ли весь объём вырабатываемой продукции заносить в 

«журнал продукции» в ИС «Меркурий»?» 

Ответ: Необходимо вносить. В связи с тем, что дальнейшая транзакция ЭВСД хозяйствующему субъекту-

получателю осуществляется из указанного журнала. 

5. Вопрос: ООО «Красногвардейский молзавод»: На какой стадии производства сыра (брынза) необходимо 

вносить запись в «журнал продукции» в ИС «Меркурий», если технология производства данного сыра 

предусматривает несколько дней, в начале производственного процесса, или по его завершении? 

Ответ: Запись в «производственном журнале» вносится незамедлительно с момента начала использования сырья. 

Для этого необходимо открыть транзакцию «незавершенное производство» и закрыть ее (завершить 

производство) по окончанию технологического процесса. 

6. Вопрос: ООО «Красногвардейский молзавод»: Может ли уполномоченное лицо хозяйствующего субъекта или 

аттестованный специалист выписывать эВСД на экспортную партию? 

Ответ: Указанное действие возможно от места отгрузки до места таможенного оформления. 

 


