Уважаемые участники совещания!
Представляю Вашему вниманию доклад на тему: Практические аспекты и
результаты внедрения электронной ветеринарной сертификации на территории
Забайкальского края

СЛАЙД №1
На территории Забайкальского края по данным Министерства сельского хозяйства
Забайкальского края фактически осуществляют деятельность 5663 хозяйствующих
субъектов, являющихся участниками оборота подконтрольной госветнадзору
продукции. С начала 2017 г. по настоящее время реквизиты доступа получили – 4692
хозяйствующих субъекта, из них ИП – 3098, ЮЛ – 1594, что составляет около 82,9 % от
общего количества зарегистрированных.
СЛАЙД № 2
Вместе с тем, наиболее низкий показатель по регистрации ХС отмечается в
Тунгокоченском районе, что составляет 27,1 %, в Акшинском (64,5%), Борзинском
(70%), Калганском (57%), Петровск-Забайкальском (57,8%), Хилокском (73,8%), АлекЗаводском районах и г. Чите.% регистрации колеблется от 55 до 75%.
Управлением продолжается работа по регистрации хозяйствующих субъектов в
ФГИС «Меркурий», по изменению, объединению поднадзорных объектов, регистрации
дополнительных площадок по заявлением хозяйствующих субъектов
СЛАЙД № 3
Согласно информации Центрального аппарата Россельхознадзора о ситуации с
внедрением электронной ветеринарной сертификации за 9 месяцев 2018 года определен
ряд субъектов Российской Федерации имеющий низкий рейтинг по организации работы
этого направления, один из которых – Забайкальский край. Анализ ситуации проводился
с учетом 8 параметров: (указанных на слайде)
1. Абсолютное количество электронных ветеринарных сертификатов оформленных
в субъекте РФ;
2. Количество ветеринарных специалистов прошедших аттестацию для оформления
эВСД на подконтрольные товары согласно приказа Минсельхоза от 18.12.2015
года № 647;
3. Количество хозяйствующих субъектов-участников электронной ветеринарной
сертификации
4. Процент погашенных в субъекте РФ эВСД от общего количества оформленных

5. Количество эВСД оформленных на душу населения (оформлено менее 0,3 эВСД
на одного человека), для сравнения в 21 субъекте РФ оформлено более 1 эВСД на
человека;
6. Количество актов ветеринарно-санитарной экспертизы в субъекте РФ (за месяц
внесено менее 2 тысяч результатов ветеринарно-санитарной экспертизы);
7. Количество точек, где проводилась ветеринарно-санитарная экспертиза (267
площадок, где проводилась ВСЭ);
8. Количество ветеринарных врачей, добавивших хоть 1 экземпляр акта
ветеринарно-санитарной экспертизы (менее 50 врачей), наибольший показатель
187 врачей.
По оформления эВСД на сырое молоко (оформлено на территории Забайкальского края
менее чем по 1000 эВСД за месяц), лидерами оформляется более 10тыс эВСД;
- на готовую молочную продукцию (оформлено менее чем 1000 эВСД за месяц)
лидерами оформляется более эВСД 20тыс.
Ситуация по вышеуказанным показателям за ноябрь и декабрь 2018 года и январь
2019 года не изменилась, отмечается снижение оформления электронных ветеринарных
сопроводительных документов (всего за декабрь на территории Забайкальского края
оформлено более 200 000 эВСД, учитывая то, что в ряде субъектов оформляется в
пределах 1-7 млн эВСД), не активная работа по оформлению ветеринарных
сопроводительных документов свидетельствует о незаконном обороте подконтрольных
госветнадзору товаров на территории Забайкальского края.
Процент погашенных электронных ветеринарных сопроводительных документов
от количества оформленных на территории Забайкальского края, составляет менее 66%.
Действие гашения подтверждает, поступление продукции на предприятие и дает
возможность проследить перемещения товара. В соответствии с требованиями
законодательства РФ в области ветеринарии гашение ветеринарных сопроводительных
документов осуществляется в течении 1 рабочего дня, после доставки и приемки товара
в место назначение.
СЛАЙД № 4
Управление обращает внимание участников оборота подконтрольной продукции,
, на руководство следующими нормативно-правовыми актами, указанными на слайде:
- Закон Российской Федерации «О ветеринарии» от 14.05.1993 N 4979-1;
- Приказ Минсельхоза № 589 от 27.12.2016 г. «Об утверждении ветеринарных правил
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов,
порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде
и оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях»
- Приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года N 646 «Об утверждении Перечня
продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций,

являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные сопроводительные
документы, (с изменениями внесенным приказом МСХ РФ от 27.06.2018г. № 249);
- Приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года N 647 «Об утверждении Перечня
подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных
сопроводительных документов аттестованные специалисты, не являющиеся
уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации», (с изменениями внесенным приказом
МСХ РФ от 27.06.2018г. № 250);
- Приказ Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года N 648 «Об утверждении Перечня
подконтрольных
товаров,
подлежащих
сопровождению
ветеринарными
сопроводительными документами», (с изменениями внесенным приказом МСХ РФ от
27.06.2018г. № 251);
СЛАЙД № 5
Федеральным законом РФ от 29.07.2018 272-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования государственного
управления в сфере официального статистического учета» внесены изменения в ст. 4
Федерального закона № 243-ФЗ от 13.07.2015г., о переносе срока с 01.07.2018 до
01.07.2019 по оформлению ветеринарных сопроводительных документов на
подконтрольные товары (молоко и сливки сгущенные и не сгущенные, без добавления,
и с добавлением сахара, готовые или консервированные продукты из мяса, рыбы,
ракообразных, моллюсков и прочих водных беспозвоночных, воск пчелиный, сено,
солома и мякина зерновых и другие) при перемещении, производстве, смене
собственника которых, оформление ветеринарных сопроводительных документов не
требуется.
Указанные товары отмечены сноской <*> в Приказе Минсельхоза от 18.12.2015г.
№ 648 первоначальной редакции, действующего со 02 марта 2016 г. по 30 июня 2018г.
В соответствии с указанием Россельхознадзора от 10.04.2018г. № ФС-НВ-2/8605 о
создании групп специалистов в Территориальных управлениях для осуществления
системы наблюдения (контроля) за деятельностью уполномоченных лиц
хозяйствующих субъектов, аттестованных ветеринарных специалистов, а также
сотрудников подведомственных ветеринарной службе учреждений, в целях обеспечения
ее соответствия действующему законодательству, в Управлении создана рабочая
группа, осуществляющая мониторинг работы вышеуказанных групп в ФГИС Меркурий
по выдаче ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде.
Управлением проведен мониторинг выдачи электронных ветеринарных
сопроводительных документов должностными лицами 32 ГБУ «СББЖ», при этом

выявлено более 439 нарушений порядка оформления ВСД., обращаем внимание
присутствующих начальников и представителей ГБУ станций по борьбе с болезнями
животных, что до настоящего времени продолжают регистрироваться нарушения при
выдаче ВСД должностными лицами учреждения
СЛАЙД № 6
Наиболее некритические ошибки являются:
- оформление эВСД с указанием разных видов продукции в одном документе;
- не используется справочник третьего уровня при выборе продукции;
- неверно указывается название субпродуктов в соответствии с приказом МСХ от
18.12.2015г. №648;
- не указывается маршрут следования, номер транспортного средства,
- допускается внесение неполной информации о производителе, н-р без указания
его адреса;
- не указывается упаковка, количество ед. упаковки;
- указывается большой интервал даты выработки продукции, сроком до 3 мес.
- неверно указывается способ хранения при перевозке;
СЛАЙД № 7
Наиболее грубые ошибки, допускаемые при оформлении ВСД:
- допускается оформление эВСД на мясную продукцию от восприимчивых к
ящуру животных для перемещения за пределы Забайкальского края
- не указывается видовая принадлежность мяса;
- не указывается номер клейма
- не указывается производитель, дата выработки продукции, маркировка;
- производится оформление мяса диких животных без проведения ветеринарносанитарной экспертизы в свободную реализацию.
- неверно указывается цель перемещения продукции;
- оформляются эВСД на продукцию с истекшим сроком годности в свободную
реализацию;
- указывается не полное наименование продукции, н-р «Украина - жаренная», «подеревенски», «Казачья», «Молочная» и т.д.
Согласно Приказа Минсельхоза от 27.12.2016 года № 586 в случае неоднократных
(5 и более) некритичных ошибок при оформлении ВСД, допущенных уполномоченным

лицом организации, его регистрация приостанавливается на срок до 3 месяцев. По
истечении указанного срока регистрация возобновляется.
В случае неоднократных (2 и более) критических (грубых) ошибок при
оформлении ВСД, допущенных уполномоченным лицом организации, его регистрация
приостанавливается на срок до 6 месяцев. По истечении указанного срока регистрация
возобновляется.
СЛАЙД № 8
Также группой специалистов Управления проводился мониторинг создания
производственных сертификатов, выявлено 19 нарушений.
- не указывается упаковка, количество ед.,
- некорректно указывается единица измерения производственной партии
продукции минимальный объем продукции 200-300 гр., либо максимальный свыше 71
т., партия);
- осуществляется гашение ВСД на производственную партию подконтрольного
товара;
- указывается большой интервал даты выработки продукции, сроком до 3 мес.;
- указывается не полное наименование продукции, н-р «Украина - жаренная», «подеревенски», «Казачья», «Молочная» и т.д.
- некорректно указываются сроки годности продукции (н-р, срок годности на
полуфабрикаты 1-2 дня)
В случае неоднократных (2 и более) критических ошибок при оформлении ВСД,
допущенных
уполномоченным
лицом
организации,
его
регистрация
приостанавливается на срок до 6 месяцев. По истечении указанного срока регистрация
возобновляется автоматически и повторной регистрации не требуется.
Осуществляется регулярный мониторинг информационных систем «Цербер»,
«Ветис-Паспорт», «Меркурий», в целях контроля за работой хозяйствующих субъектов,
в том числе не зарегистрированных в системе, а также не осуществляющих действий по
гашению эВСД. По результатам мониторинга выдано 152 предостережения о
недопустимости нарушений обязательных требований.
Из них:
25 по отсутствию действий гашения
118 по отсутствию регистрации в ФГИС Меркурий
9 по нарушениям допускающимися ХС при создании производственных
сертификатов.

Управление доводит до вашего сведения, что с 1 февраля 2019 года вступили в
силу требования законодательства, предусматривающие переход на 4 уровень
справочника номенклатуры продукции при электронной ветеринарной сертификации.
Четвертый уровень справочника - это справочник номенклатуры
производителей и участников оборота. Именно значение четвертого уровня справочника
должно отображаться в электронном ветеринарном сопроводительном документе
(эВСД).
Справочник номенклатуры предприятия может вести, как и пользователь ХС, так
и государственный ветеринарный врач, который обслуживает данное предприятие. При
этом
для
каждого наименования
номенклатуры необходимо
указывать
соответствующую ветеринарную группу, сведения о производителе, и есть возможность
указать такие атрибуты как артикул производителя, ГОСТ, фасовку и другие.
О создании четвертого уровня справочника предлагаем Вам посмотреть
небольшой видеоролик.

ВИДЕОРОЛИК (7 минут)
В процессе внедрения электронной ветеринарной сертификации от
хозяйствующих субъектов до настоящего времени поступают вопросы касающиеся
осуществления действий в системе Меркурий
Вот некоторые из них:

Как произвести гашение ветеринарных сопроводительных
документов?
 Необходимо осуществить вход в личный кабинет Меркурий ХС
СЛАЙД № 9
 Выбрать предприятие
СЛАЙД № 10
 Открыть раздел «Ветеринарные документы»
СЛАЙД № 11
 Выберите подраздел «Входящие ВСД» - «Оформленные».
СЛАЙД № 12

Открыть найденный эВСД на просмотр, для этого необходимо нажать на
кнопку просмотр вет. сертификата (пиктограмма «лупа»). В результате откроется
страница «Просмотр информации о ВСД».
СЛАЙД № 13
 На данной странице осуществить сверку данных, указанных во входящем
эВСД, с фактическими сведениями о поступившем грузе.
СЛАЙД № 14
И затем нажать на кнопку «Погасить».

СЛАЙД № 15
 На следующей странице «Гашение ВСД» в блоке «Сведения о
гашении» указать дату поступления груза и нажать кнопку «Сохранить».
СЛАЙД № 16
В результате входящий эВСД будет погашен, в складском журнале предприятия
будет сформирована новая запись на весь объем партии поступившей продукции.
Возможны случаи, когда не получается погасить ВСД, например:
Если на странице просмотра входящего эВСД система вывела
сообщение "Невозможно погасить ВСД, так как вход осуществлён не под
определённой площадкой, а под всеми.", то это означает, что Вы не выполнили вход
на конкретное обслуживаемое предприятие, куда поступил товар, значит необходимо
выбрать предприятие
 Обратите внимание, также доступна возможность "Выбрать все
обслуживаемые предприятия": вкладки есть, но погасить ВСД невозможно, возможно
ВСД оформлен на дублирующую площадку, в данном случае необходимо обратиться в
Территориальное Управление Россельхознадзора по вопросу объединения площадок.
 Если на странице просмотра входящего эВСД система вывела
сообщение "Невозможно погасить ВСД, так как у текущего пользователя
отсутствует роль на гашение.", то это означает, что Вы не обладаете правом доступа
"Гашение эВСД".

В данном случае необходимо выполнить вход в систему Ветис.Паспорт
 Перейдите в профиль пользователя к разделу "Хозяйствующие субъекты" и
убедитесь в том, что не имеете право доступа "Гашение ВСД".
 Получить право доступа Вы можете у своего Администратора ХС, иначе
обратитесь в Территориальное управление Россельхознадроза с заявлением на
предоставление доступа согласно установленному порядку.


Как
создать
акт
инвентаризации?

несоответствия

при

проведении

В подсистеме «Меркурий.ХС» реализована возможность создания акта несоответствия
– акта об установленном расхождении по количеству и качеству при приемке товарноматериальных ценностей. Операция создания акта несоответствия предназначена для
внесения корректировок в журнал входной или вырабатываемой продукции в случае:
1. Если необходимо внести партию подконтрольной продукции, поступившую на
предприятие в сопровождении бумажного ВСД;
2. Если расхождения по объему и/или количеству подконтрольного товара были
обнаружены после гашения электронного ветеринарно-сопроводительного
документа (эВСД);
3. Если выявлены расхождения между фактическим количеством подконтрольной
продукции и реальным, в ходе сличения остатков партии;
4. Если в эВСД указана продукция в ассортименте;
5. Если необходимо списать остатки продукции: в случаях выявления фактов
пересортицы на складе, реализации товара потребителю для личных нужд, в
розницу.
Акт несоответствия можно сформировать и при процедуре «гашения эВСД».
Инвентаризация не применяется в следующих случаях:






В случае расхода партии подконтрольной продукции при изготовлении
неподконтрольной продукции: в данном случае оформляется «производство» с
добавлением сведений о сырье и без добавления сведений о выработанной
продукции.
В случае возврата нереализованной партии товара производителю/поставщику: в
данном случае оформляется транспортный эВСД до места промпереработки.
В случае уничтожения/утилизации некачественного товара, с истекшим сроком
годности: в данном случае оформляется транспортный эВСД до места утилизации.

СЛАЙД № 17
Для создания акта несоответствия необходимо осуществить вход в личный
кабинет Меркурий ХС и выбрать предприятие.
СЛАЙД № 18
Выбрать раздел «Инвентаризация»
СЛАЙД № 19
Затем на странице «Добавление заявки на инвентаризацию», указываем дату, а также
сведения об ответственном лице.
СЛАЙД № 20
На следующей странице нажимаем кнопку добавить.
СЛАЙД № 21
Затем на странице «Выбора операции для заявки на инвентаризацию» в блоке общие
сведения, выбираем соответствующие записи, в данном случае это входная продукция и
удаление, далее нажимаем кнопку «Сохранить»
СЛАЙД № 22
На следующей странице указываем необходимую продукцию, осуществляя поиск по
номеру журнала либо через расширенный поиск, где в наименование продукции вносим
название продукции.
СЛАЙД № 23
Далее необходимо нажать на выбранную запись продукции
СЛАЙД № 24
И нажимаем кнопку «Сохранить»
СЛАЙД № 25
На странице «Просмотра заявки на инвентаризацию» нажимаем кнопку «Оформить»

СЛАЙД № 26
В результате будет оформлена заявка на инвентаризацию, для просмотра и печати Акта
несоответствия необходимо нажать кнопку печати.

Как оформить транспортное эВСД
СЛАЙД № 27
Для оформления транспортного ВСД необходимо осуществить вход в личный кабинет
Меркурий ХС и выбрать предприятие.
СЛАЙД № 28
Выбрать раздел «Транзакция»
СЛАЙД № 28
Затем необходимо нажать на кнопку «Добавить транзакцию»
СЛАЙД № 29
На странице «Создание транзакции» выбираем соответствующий тип транзакции в
нашем случае мы выбираем перевозка без смены владельца, обязательно указываем
номер транспортного средства и правильно выбираем способ хранения при перевозке.
СЛАЙД № 30
Далее на следующей странице «Просмотр информации о транзакции» необходимо
нажать кнопку добавить
СЛАЙД № 31
Затем добавляем получателя, предприятие получатель, указываем информацию о ТТН,
либо нажимаем кнопку ТТН отсутствует и сохраняем
СЛАЙД № 32

После этого откроется страница «Просмотр информации о транзакции», где
необходимо нажать кнопку "Добавить продукцию из журнала для оформления
ВСД»
СЛАЙД № 33
После выполненных действий откроется страница «Добавление продукции», где
выбираем фильтр о скоропортящейся, либо не скоропортящейся продукции и через
«Расширенный поиск» осуществляем поиск продукции
СЛАЙД № 34
далее в поиске записи журнала в разделе наименование продукции вносим название
продукции
СЛАЙД № 35
затем необходимо нажать на выбранную запись продукции
СЛАЙД № 36
указываем объем, происхождение отгружаемой продукции, выбираем сведения о
ветеринарно-санитарной экспертизе (в данном случае продукция изготовлена из сырья
прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу), после заполнения формы нажать
кнопку «Сохранить» Если нужно добавить несколько записей подряд, нажмите
кнопку "Сохранить и добавить ещё".
СЛАЙД № 37
После этого откроется страница "Просмотр информации о транзакции", на которой
отображаются все сведения о транзакции, для подтверждения действий на странице на
странице необходимо нажать кнопку «Ок», а затем кнопку «Сохранить»
СЛАЙД № 38
И так транзакция сформирована, сформировано ВСД, документы можно вывести на
печать
СЛАЙД № 39
Доступно три режима печати (полное, сжатое с расширенной информацией и сжатое)

СЛАЙД № 40
В случае печати в полном режиме формируется соответствующий бланк, который
печатается на обычном листе формата А4, содержит информацию отправителя,
получателя, сведения о продукции, а также содержит куаркод и уникальный 32- значный
идентификатор, такие сведения позволяют идентифицировать продукцию и
подтверждать достоверность оформленного документа.
СЛАЙД № 41
Также можно распечатать формат ВСД Сжатое с расширенной формой либо сжатое,
данные формы содержат куаркод и уникальный 32 значный идентификатор.
Каждый незарегистрированный пользовать может проверить ВСД на офиальном сайте
Россельхознадзора в Меркурий точка Проверка ВСД, на странице проверки вводится 32значный код
Либо считать куаркод, для необходимо любое устройство, считывающее куаркод (это
может быть телефон, планшет, с установленным приложением), подноситсится
устройство в результате автоматически открывается страница просмотра документа

