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А.Н.Ткачеву

Уважаемый Александр Николаевич!
Позвольте поприветствовать Вас от имени Ассоциации компаний
интернет-торговли (АКИТ), объединяющей ведущих участников рынка
электронной коммерции, таких как «Ситилинк», KupiVIP, OTTO Group,
lamoda, re:Store, «220 Вольт», «Юлмарт», «М.Видео», «Медиа Маркт-Сатурн»,
«Связной», «Спортмастер», «Эльдорадо», «АШАН», «Холодильник.ру»,
Ozon, «Снежная королева», «Адамас», «Бронницкий ювелир», «Утконос»,
«Детский мир» и других.
Компании, входящие в Ассоциацию, осуществляют торговую
деятельность, которая, помимо прочего, включает в себя продажу и доставку
транспортными средствами таких компаний, физическим и юридическим
лицам

товаров,

подлежащих

сопровождению

ветеринарными

сопроводительными документами (далее – подконтрольные товары). Право
собственности на реализуемый компаниями подконтрольный товар переходит
в момент его передачи покупателю (физическому/юридическому лицу).
В соответствии с п. 3 приложения № 1 к приказу Минсельхоза России от
27.12.2016 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) необходимо, в том числе, в случаях:
- перемещения (перевозки) подконтрольного товара (за исключением
случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с условиями
указанного выше нормативно-правового акта);
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- перехода права собственности на подконтрольный товар (за
исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для
личного или иного потребления, не связанного с предпринимательской
деятельностью).
Исходя из изложенного просим Вас дать разъяснения относительно того
необходимо ли компаниям осуществлять оформление ВСД при перемещении
(перевозке) подконтрольного товара с целью его передачи (реализации)
покупателю (физическому/юридическому лицу) для личного или иного
потребления, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Если оформление ВСД, в указанном выше случае, необходимо, то
дополнительно просим разъяснить каков для подобных ситуаций порядок
осуществления процедуры оформления и гашения ВСД в ФГИС «Меркурий».

Исполнительный директор АКИТ

А.В.Соколов

А.Е.Большаков
+7 985 251 97 72
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