Ответы на вопросы, поступившие на публичных обсуждениях
31.10.2017 года
Вопрос 1: Были ли прекращения административного производства в связи с
малозначительностью в отношении индивидуальных предпринимателей и
юридических лиц; замена административных санкций на предупреждения субъектам
малого и среднего предпринимательства (сколько), в каком процентном
соотношении среди нарушителей количество субъектов малого и среднего
предпринимательства?
Ответ: За 9 месяцев 2017 года прекращено 56 дел об административных
правонарушениях, в т.ч. в связи с малозначительностью 8 дел (или 14% от общего
числа) в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. В 81 случае
(или 19% от общего числа) при рассмотрении материалов административного
производства субъекты малого и среднего предпринимательства привлечены к
административной ответственности в виде предупреждения.
Вопрос 2: О получении доступа в систему при отсутствии интернета в
отдаленных районах края, об ответственности за отсутствие регистрации, о низком
проценте обращений хозяйствующих субъектов для получения доступа.
Ответ: В соответствии с Планом мероприятий (дорожная карта) внедрения системы
электронной ветеринарной сертификации на территории Забайкальского края,
утвержденным распоряжением Губернатора Забайкальского края от 06.09.2017г.
№403-р, руководители предприятий различных форм собственности должны
обеспечить рабочие места специалистов, ответственных за оформление
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде, компьютерной,
организационной техникой, мобильной, интернет-связью и т.д.
Административная ответственность за отсутствие доступа в ГИС Меркурий не
предусмотрена, вместе с тем при отсутствии ветеринарных сопроводительных
документов при обороте (производстве, перемещении, переходе права
собственности)
продукции
животного
происхождения,
предусмотрена
административная ответственность в соответствии с КоАП РФ. Плата за
предоставление доступа к системе Меркурий не взимается.
Управление предлагает провести разъяснительную работу с хозяйствующими
субъектами, осуществляющими оборот продукции животного происхождения, о
необходимости получения доступов в ФГИС Меркурий для оформления
электронных ветеринарных сопроводительных документов.
Вопрос 3: В каких случаях образовательные учреждения должны иметь
документы, если продукция приобреталась в торговых точках?
Ответ: При проведении проверки владелец подконтрольного товара обязан по
своему выбору или предоставить номер электронного ВСД, оформленного на
подконтрольный товар, либо предъявить соответствующий этому ВСД двумерный

матричный штриховой код, сформированный ФГИС, или предъявить распечатку
формы для печати оформленного в электронной форме ВСД.
Оформленные электронные ветеринарные сертификаты можно проверить по
ссылке: https://mercury.vetrf.ru/pub/operatorui?_action=checkVetDocument
Вопрос 4: Возможно ли Управлению Роспотребнадзору по Забайкальскому
краю получение доступа к системе «Меркурий», т.к. при проведении проверочных
мероприятий в отношении общеобразовательных и медицинских учреждений
возникают проблемы из-за отсутствия ветеринарно-сопроводительных документов
на сырье.
Ответ: Доступ в ГИС Меркурий предоставляется:
- сотрудникам органов и учреждений, входящих в состав Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации;
- уполномоченным сотрудникам хозяйствующих субъектов, участвующих в
обороте продукции животного происхождения и животных: производители,
переработчики, торговые сети, перевозчики, оптовые и розничные магазины;
- аттестованным специалистам, не являющимся уполномоченными лицами
органов и учреждений, входящих в состав Государственной ветеринарной службы
Российской Федерации, имеющим право оформлять электронные ветеринарные
сертификаты на подконтрольные государственному ветеринарному надзору товары,
в соответствии с приказами МСХ РФ от 18.12.2015г. №№ 646, 647, 648.

