
ПАМЯТКА 
по реализации животноводческой продукции для участников 

сельскохозяйственной ярмарки выходного дня 

 

1. Приказ от 27 декабря 2016 г. N 589 «Об утверждении ветеринарных 
правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка 
оформления ветеринарных сопроводительных документов на 
бумажных носителях» 
 

Оформление ветеринарных сопроводительных документов (далее-ВСД)  
осуществляется при: 

- производстве партии подконтрольного товара; 
-перемещении (перевозке) подконтрольного товара; 
-переходе права собственности на подконтрольный товар (за 

исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю 
для личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской 
деятельностью). 

Ветеринарное свидетельство формы N 1 оформляется на живых 
животных, биологические объекты. 

Ветеринарное свидетельство формы N 2 оформляется на продукцию 
животного происхождения. 

Ветеринарное свидетельство формы N 3 оформляется на техническое 
сырье, корма и биологические отходы. 

Подконтрольный товар без ВСД или сопровождаемый ВСД, 
признанным недействительным, не подлежит приему для переработки и 
реализации, но принимается для изолированного хранения до предъявления 
ВСД. В случае непредставления в пятидневный срок ВСД на указанный 
подконтрольный товар решение о его использовании принимается в 
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 
области ветеринарии.  

ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, 
ветеринарные справки), характеризующие территориальное и видовое 
происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого 
подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его 
происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар, 
оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
сопроводительными документами, утвержденный приказом Минсельхоза 
России от 18 декабря 2015 г. N 648. 

Напоминаем! С 1 июля 2018 г. будет осуществлен переход к 
обязательной электронной ветеринарной сертификации.  



В случае не предоставления ветеринарного сопроводительного 
документа, в отношении нарушителя составляется протокол об 
административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ. 
 

2. Технический регламент ТС «О безопасности молока и молочной 

продукции» (ТР ТС 033/2013).  

 

Глава IV пункт 10: при реализации физическими лицами на рынках, 

включая сельскохозяйственные рынки, молока и молочной продукции 

непромышленного изготовления обязательно доведение до потребителей 

информации любым удобным способом об их безопасности в ветеринарно-

санитарном отношении, об их наименованиях, месте производства (об 

адресе), дате производства. 

При реализации сырого молока на сельскохозяйственных рынках из 

емкостей специализированных транспортных средств или другой тары, 

выполненных из материалов, предназначенных для контакта с пищевой 

продукцией, в тару потребителя продавцы (юридические лица, физические 

лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, и 

физические лица) обязаны предъявить потребителям соответствующие 

документы о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы в соответствии 

с законодательством государства-члена, а также довести до потребителей 

информацию о необходимости обязательного кипячения сырого молока.; 

 

3. Технический регламент ТС «О безопасности мяса и мясной 

продукции» (ТР ТС 034/2013). 

 

Глава IX пункт 89:  Процессы хранения, перевозки и реализации продуктов 

убоя и мясной продукции должны соответствовать требованиям настоящего 

технического регламента, а также требованиям технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). 

                 пункт 90:  Процессы утилизации продуктов убоя и мясной 

продукции должны соответствовать требованиям технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). 

                 пункт 91: Материалы, контактирующие с продуктами убоя и 

мясной продукцией в процессе их хранения, перевозки и реализации, должны 

соответствовать требованиям, предъявляемым к безопасности материалов, 

контактирующих с пищевой продукцией. 

                 пункт 92: В процессе хранения парное и охлажденное мясо (туши, 

полутуши, четвертины) находится в вертикальном подвешенном состоянии 

без соприкосновения друг с другом. 



                 пункт 93: В холодильных камерах продукция размещается в 

штабелях на стеллажах или поддонах, высота которых должна быть не менее 

8 - 10 см от пола. От стен и приборов охлаждения продукция располагается 

на расстоянии не менее 30 см. Между штабелями должны быть проходы, 

обеспечивающие беспрепятственный доступ к продукции. 

                   пункт 94: Холодильные камеры для холодильной обработки и 

хранения продуктов убоя и мясной продукции оборудуются термометрами и 

(или) средствами автоматического контроля температуры в камере, а также 

средствами для записи температуры. 

                   пункт 95: Продукты убоя в процессе хранения группируются по 

видам, назначению (реализация или переработка (обработка)) и 

термическому состоянию (охлажденное, замороженное). 

                   пункт 96: Повышение температуры воздуха в холодильных 

камерах в процессе их хранения во время загрузки или выгрузки продуктов 

убоя допускается не более чем на 5°С, колебания температуры воздуха в 

процессе хранения, перевозки и реализации не должны превышать 2°С. 

                   пункт 97: Не допускается хранение охлажденной и замороженной 

продукции в неохлаждаемых помещениях до погрузки в транспортное 

средство и (или) контейнер. 

  

4. Технический регламент Евразийского экономического союза "О 

безопасности рыбы и рыбной  продукции" (ТР ЕАЭС 040/2016). 

 

Глава VIII пункт 55:   Материалы, контактирующие с пищевой рыбной 

продукцией в процессе ее хранения, перевозки и реализации, должны 

соответствовать требованиям безопасности материалов, контактирующих с 

пищевой продукцией. 

                    пункт 56:  В процессе хранения, перевозки и реализации 

пищевой рыбной продукции не допускается размораживание замороженной 

пищевой рыбной продукции. 

                    пункт 57: При хранении пищевой рыбной продукции должны 

соблюдаться установленные изготовителем условия хранения с учетом 

следующих требований: 

а) охлажденная пищевая рыбная продукция должна храниться при 

температуре не выше 5 °С, но выше температуры замерзания тканевого сока; 

б) мороженая пищевая рыбная продукция должна храниться при температуре 

не выше минус 18 °С; 

в) подмороженная пищевая рыбная продукция должна храниться при 

температуре от минус 3 °С до минус 5 °С; 



г) живая рыба и живые водные беспозвоночные должны содержаться в 

условиях, обеспечивающих их жизнедеятельность, без ограничения срока 

годности. Емкости, предназначенные для их содержания, должны быть 

произведены из материалов, не изменяющих качество воды. 

                    пункт 58: В холодильных камерах пищевая рыбная продукция 

размещается в штабелях на стеллажах или поддонах, высота которых должна 

быть не менее 8 - 10 см от пола. От стен и приборов охлаждения продукция 

располагается на расстоянии не менее 30 см. Между штабелями должны быть 

проходы, обеспечивающие беспрепятственный доступ к продукции. 

                    пункт 59: Холодильные камеры для хранения пищевой рыбной 

продукции оборудуются термометрами и (или) средствами автоматического 

контроля температуры воздуха в камере, а также средствами для записи 

температуры. 

                    пункт 60: Пищевая рыбная продукция в процессе хранения 

группируется по видам, назначению (реализация или переработка 

(обработка)) и термическому состоянию (охлажденная, подмороженная, 

замороженная). 

                    пункт 61: Повышение температуры воздуха в холодильных 

камерах во время загрузки или выгрузки пищевой рыбной продукции 

допускается не более чем на 5 °С, колебания температуры воздуха в процессе 

хранения, перевозки и реализации пищевой рыбной продукции не должны 

превышать 2 °С. 

                    пункт 62: Не допускается хранение охлажденной, 

подмороженной и замороженной пищевой рыбной продукции в 

неохлаждаемых помещениях до погрузки в транспортное средство и (или) 

контейнер. 

 

5. Технический регламент ТС "Пищевая продукция в части ее 

маркировки" (ТР ТС 022/2011). 

 

Статья 4 пункт 4.1: 
1. Маркировка упакованной пищевой продукции должна содержать 

следующие сведения: 

1) наименование пищевой продукции; 

2) состав пищевой продукции, за исключением случаев, предусмотренных 

пунктом 7 части 4.4 настоящей статьи и если иное не предусмотрено 

техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды 

пищевой продукции; 

3) количество пищевой продукции; 



4) дату изготовления пищевой продукции; 

5) срок годности пищевой продукции; 

6) условия хранения пищевой продукции, которые установлены 

изготовителем или предусмотрены техническими регламентами 

Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. Для пищевой 

продукции, качество и безопасность которой изменяется после вскрытия 

упаковки, защищавшей продукцию от порчи, указывают также условия 

хранения после вскрытия упаковки; 

7) наименование и место нахождения изготовителя пищевой продукции или 

фамилия, имя, отчество и место нахождения индивидуального 

предпринимателя - изготовителя пищевой продукции (далее - наименование 

и место нахождения изготовителя), а также в случаях, установленных 

настоящим техническим регламентом Таможенного союза, наименование и 

место нахождения уполномоченного изготовителем лица, наименование и 

место нахождения организации-импортера или фамилия, имя, отчество и 

место нахождения индивидуального предпринимателя-импортера (далее - 

наименование и место нахождения импортера); 

8) рекомендации и (или) ограничения по использованию, в том числе 

приготовлению пищевой продукции в случае, если ее использование без 

данных рекомендаций или ограничений затруднено, либо может причинить 

вред здоровью потребителей, их имуществу, привести к снижению или 

утрате вкусовых свойств пищевой продукции; 

9) показатели пищевой ценности пищевой продукции с учетом положений 

части 4.9 настоящей статьи; 

10) сведения о наличии в пищевой продукции компонентов, полученных с 

применением генно-модифицированных организмов (далее - ГМО). 

11) единый знак обращения продукции на рынке государств - членов 

Таможенного союза; 

2. Предусмотренная пунктом 1 части 4.1 настоящей статьи и нанесенная в 

виде надписей маркировка упакованной пищевой продукции должна быть 

нанесена на русском языке и на государственном(ых) языке(ах) государства - 

члена Таможенного союза при наличии соответствующих требований в 

законодательстве(ах) государства(в) - члена(ов) Таможенного союза, за 

исключением случаев, указанных в пункте 3 части 4.8 настоящей статьи. 

3. В маркировке упакованной пищевой продукции могут быть указаны 

дополнительные сведения, в том числе сведения о документе, в соответствии 

с которым произведена и может быть идентифицирована пищевая 

продукция, придуманное название пищевой продукции, товарный знак, 

сведения об обладателе исключительного права на товарный знак, 



наименование места происхождения пищевой продукции, наименование и 

место нахождения лицензиара, знаки систем добровольной сертификации. 

4. Дополнительные требования к маркировке упакованной пищевой 

продукции, не противоречащие требованиям настоящего технического 

регламента Таможенного союза, могут быть установлены в технических 

регламентах Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции. 

 

Ответственность за нарушения технических регламентов предусмотрена ч. 1 

ст. 14.43 КоАП РФ.  

 


