Электронная ветеринарная сертификация
При оформлении эВСД на перемещение подконтрольной продукции перевозка
должна осуществляться в соответствии с правилами регионализации, которые в
свою очередь в зависимости от благополучия местности откуда выходит продукция
и куда следует, могут: - запретить такую перевозку; - разрешить такую перевозку; разрешить перевозку при выполнении дополнительных условий.
Если для продукции перемещение разрешено, но с дополнительными
условиями, то пользователю выводится список всех условий, и только после того,
как пользователь укажет, что все необходимые условия будут выполнены, эВСД
оформится.
Информация

об

условиях

перевозки

в

соответствии

с

правилами

регионализации является атрибутом ВСД и отображается в электронной версии
ВСД.
Если Вы зайдете на сайт службы Россельхознадзора, то сразу увидите рубрику
«До перехода к обязательной электронной ветеринарной сертификации осталось 67
дней»
Приказом Минсельхоза № 589 от 27.12.2016 г. установлен переходный период
введения электронной сертификации.
До 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных
документов (ВСД) на подконтрольные товары, производится на бумажном носителе
или в электронной форме по желанию собственника этих подконтрольных товаров.
То есть выбор между электронной и бумажной сертификацией делают владельцы
грузов.
ФЗ «О ветеринарии» с изменениями, внесенными ФЗ N 243-ФЗ, заложил
основу для изменения порядка ветеринарной сертификации с целью внедрения
электронной ветеринарной сертификации и на ее основе – прослеживаемости
подконтрольных товаров.
С 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных
документов производится только в электронной форме. Важно отметить, что до 1

января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на
подконтрольные товары, на которые до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись,
не производится или производится в электронной форме по желанию собственника
этих подконтрольных товаров (например: сливочное масло, сыры, творог, готовые
консервированные продукты из мяса или рыбы, удобрения растительного
происхождения

и

другое).

Полный

перечень

подконтрольных

товаров,

подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами,
утвержден Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. № 648.
Оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронной
форме

осуществляется

с

использованием

федеральной

государственной

информационной системы в области ветеринарии «Меркурий».
Основная

функция

системы «Меркурий»

–

поддержание

внутренней

электронной сертификации всех типов грузов, отслеживания пути их перемещения
по территории Российской Федерации, повышения биологической и пищевой
безопасности.
Эффективная система прослеживания должна позволять отследить продукты
вниз или вверх по цепи поставки. Для этого в системе «Меркурий» фиксируется
информация обо всех этапах производства: выращивание животных, их убой, места
хранения и переработки полученной продукции и так вплоть до розничной
реализации. На каждом этапе оформляется отдельный сертификат – таким образом,
выстраивается цепочка электронных документов, по которым можно узнать о
продукции все. «Меркурий» делает весь процесс абсолютно прозрачным и
последовательным. Учитывается каждый этап ее перемещения. Недобросовестный
предприниматель просто не сможет реализовать продукцию, не соответствующую
нормам качества и безопасности. И уж тем более фальсификат или контрабанду.
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«Меркурий»

обменивается информацией и с другими информационными системами, такими как
«Аргус» и «Веста».

«Веста» - приложение предназначено для автоматизации процесса сбора,
передачи и анализа информации по проведению лабораторного тестирования
образцов поднадзорной продукции при исследованиях в области диагностики,
пищевой безопасности, качества продовольствия и кормов, качества и безопасности
лекарственных средств для животных.
«Аргус» - Система автоматизации рассмотрения заявок на ввоз, вывоз или
транзит животных, продуктов и сырья животного происхождения, процесса выдачи
разрешений или отказов.
Вот это и есть система прослеживаемости в полном объеме.
Для выполнения регистрации сотрудников хозяйствующих субъектов необходимо
выполнение следующих условий:
1. Хозяйствующий субъект (юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель) должен быть зарегистрирован в реестре хозяйствующих
субъектов в системе "Цербер".
Слайд 1

Слайд 2

Слайд 3

Слайд 4

Далее система предложит Вам выполнить некоторые действия путем введения
необходимой информации.
2. Должностное лицо территориального управления Россельхознадзора или
органа государственной власти в области ветеринарии субъекта Российской
Федерации, которое осуществляет регистрацию пользователей, должно иметь
доступ к системе ВетИС.Паспорт с ролью «Регистратор ХС».
Для получения реквизитов доступа к ФГИС «Меркурий» никаких сложностей
нет. Регистрация уполномоченных лиц организаций осуществляется путем
направления заявки в письменном виде на бланке организации за подписью ее
руководителя (заместителя руководителя), индивидуального предпринимателя в
территориальное управление, зарегистрировать заявку на регистрацию можно
непосредственно в территориальном Управлении по адресу г. Благовещенск, ул.
Заводская,87

либо

путем

направления
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проставлением печати и подписи) на адрес электронной почты rsnamur@mail.ru.
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Где взять заявление?
Слайд 5

Слайд 6

Слайд 7

Документ сохраняется в выбранной Вами папке на Вашем компьютере в виде
Word документа, Вам необходимо заполнить само заявление, а также приложения
1,2, руководствуясь при заполнении приложениями 3,4.

Регистрация производится территориальным управлением в срок не более 5
рабочих дней, после регистрации хозяйствующего субъекта на электронную почту
указанную в заявлении приходит Логин и пароль.
Хотелось бы обратить Ваше внимание, что Руководитель организации,
уполномоченным лицам которой предоставлен доступ к ФГИС, в течение 3
рабочих дней обязан представлять данные для аннулирования регистрации
указанных лиц в случае их увольнения или принятия руководителем организации
решения об аннулировании регистрации в ФГИС , а также для изменения прав
доступа указанных лиц в случае принятия руководителем организации решения об
изменении прав доступа.
На сегодняшний день к нам поступило 208 заявок (на 12.10.2017г.) для
получения доступа в программу «Меркурий», в то время, когда количество
потенциальных хозяйствующих субъектов, которым необходимо работа в системе
«Меркурий» на территории Амурской области составляет более 10 тысяч.
Однако есть хозяйствующие субъекты кому было отказано в получении
доступа.
Основными причинами отказа, как правило, становятся неверно указанный
ИНН, у нескольких уполномоченных лиц один адрес электронной почты, что
недопустимо самой информационной системой, указываются идентичные номера
паспортов и другие как правило технические ошибки, но которые как следствие
затрудняют работу служащих территориального управления.

