
Обязательная ветеринарная сертификация (что это и в 
чем ее преимущества) 

С 01.07.2018 введена электронная ветеринарная сертификация (закон от 13.07.2015 № 243-
ФЗ). До указанной даты система ветеринарной сертификации тоже работала, но 
осуществлялась в бумажной форме. 

Давайте разберемся, что это за обязательная электронная ветеринарная сертификация. 

Под ветеринарной сертификацией понимается проверка продукции на безопасность и 
пригодность к употреблению по всей цепочке работы с товаром — от производителя до 
конечного потребителя. 

Введение электронной ветеринарной сертификации с 2018 года предусматривает 
оформление всех ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме в 
специальной автоматизированной системе. В ней обязаны зарегистрироваться участники 
производства и оборота подконтрольных товаров. 

Важные преимущества системы оформления ветеринарных сопроводительных документов в 
электронном виде: 

 автоматизация прослеживаемости продукции в производстве и обороте; 
 возможность проверки подлинности и статуса сертификата в публичном доступе; 
 контроль легального производства и оборота сырья и продукции; 
 возможность отзыва небезопасной продукции из реализационной сети; 
 экономия участниками электронной ветсертификации денежных средств (по 

сравнению с затратами на оформление бумажных бланков); 
 реализация защиты производителей от фальсификации продукции; 
 обеспечение потребителей государственными гарантиями безопасности пищевой 

продукции. 

Основные нормативные документы, связанные с электронной сертификацией: 



 

Как выглядит сертификат о происхождении товара по форме СТ-1 и для чего он 
нужен, узнайте здесь. 

Закон № 431-ФЗ (перенос сроков, когда можно 
использовать бумажные сертификаты) 

О переносе сроков начала электронной ветеринарной сертификации говорится в законе от 
28.12.2017 № 431-ФЗ. Этим НПА дата введения обязательной электронной сертификации 
передвинута с 01.01.2018 (закон от 13.07.2015 № 243-ФЗ) на 01.07.2018. 

Закон № 431-ФЗ не только передвинул ранее намеченные сроки, но и предусмотрел 
ситуации, когда допустимо электронный сертификат заменить бумажным: 

https://nalog-nalog.ru/spravochnaya_informaciya/sertifikat_o_proishozhdenii_tovara_forma_st1/


 

Какие сведения относятся к служебной тайне, см. в этой публикации. 

Нюансы оформления сопроводительных документов в 
электронном виде 

Что относят к ветеринарно-сопроводительным документам (далее — ВСД) и в чем 
заключается их назначение, см. на рисунке: 

 

https://nalog-nalog.ru/spravochnaya_informaciya/kakaya_informaciya_ne_otnositsya_k_sluzhebnoj_tajne/


Отличительные признаки электронного ВСД: 

 оформляется с помощью специальной ФГИС в сфере ветеринарии; 
 имеет уникальный идентификационный номер; 
 может находиться в одном из состояний: 

 

Электронные ВСД оформляются по товарам, включенным в специальный список: 



 

Итоги 

Повсеместное внедрение электронной ветеринарной сертификации с 2018 года позволило 
контролировать пищевую продукцию по всей цепочке «производитель — потребитель». 
Электронные ветеринарные сопроводительные документы оформляются в специальной 
автоматизированной системе. Зарегистрироваться в ней обязаны все участники 
производства и оборота подконтрольных товаров. 

 


