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На пути к электронной сертификации 

Что такое ФГИС и при чем здесь Меркурий 



Нормативно-правовая база внедрения 

ветеринарной сертификации  
в электронном виде 

 Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I «О ветеринарии» 

 
 Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2016 года № 1140 «О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной  

государственной информационной системы в области ветеринарии» 

 
 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 года № 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»; 

 
 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 года № 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» 

 
 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 года № 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» 

 
 Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении перечня подконтрольных  

товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами» 



Некоторые нормы 
Закона РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I 

«О ветеринарии» 

 Выбор между электронным и бумажным документом делают владельцы грузов 

 С 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов производится только  в 

электронной форме 

 До 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные  

товары, на которые до дня вступления в силу Федерального закона от 13.07.2015 № 243-ФЗ ветеринарные  

сопроводительные документы не оформлялись, не производится или производится в электронной  

форме по желанию собственника этих подконтрольных товаров 

 До 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные  

товары, кроме подконтрольных товаров, указанных в предыдущем пункте, производится на бумажном  

носителе или в электронной форме по желанию собственника этих  подконтрольных товаров 

 

 Оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде  

осуществляется с помощью Федеральной государственной информационной системы  

в области ветеринарии (ФГИС) 



Создание и эксплуатация ФГИС  
в области ветеринарии 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)  
является оператором информационной системы, осуществляет деятельность  по ее 
созданию, развитию и эксплуатации, в том числе автоматизированный сбор,  хранение, 
обработку, обобщение информации, содержащейся в ее базах данных,  а также 
предоставление этой информации заинтересованным лицам. 

ФГИС в области ветеринарии создана в целях: 
 обеспечения прослеживаемости подконтрольных товаров; 

 оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов; 

 оформления разрешений на ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории  
Российской Федерации и транзит через территорию Российской Федерации подконтрольных  
товаров; 

 регистрации данных и результатов ветеринарно-санитарной экспертизы, лабораторных  
исследований и отбора проб для них; 

деятельности Государственной ветеринарной службы  обеспечения иных направлений  
Российской Федерации. 







На пути к электронной сертификации:  
ШАГ 1 

Ищем правильную ФГИС 



Где ФГИС 



Где ФГИС 



Где ФГИС 



Где ФГИС 



Где ФГИС 



Где ФГИС 



Самое полезное 



Что в итоге? 

 Возможно, самый важный этап 

 
 Получение максимально достоверной информации «из первых рук» 

 
 Анализ перспектив работы в ФГИС 

 
 Управленческие решения 



На пути к электронной сертификации:  
ШАГ 2 

Регистрация в ФГИС 



КТО РАБОТАЕТ 

Где и как зарегистрироваться 



Право на оформление ЭВСД 

 Специалисты государственной ветеринарной службы 
 любые подконтрольные товары из перечня, утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства  

РФ от 18 декабря 2015 года № 648 

Аттестованные специалисты (имеют диплом ветеринарного специалиста, не работают  
в госветслужбе, прошли аттестацию) 

 подконтрольные   товары из   перечня, утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства  
РФ от 18 декабря 2015 года № 647 

Уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных  
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров (образование  и 
должность не имеют значения) 

 подконтрольные   товары из   перечня, утвержденного Приказом Министерства сельского хозяйства  
РФ от 18 декабря 2015 года № 646* 

 
 

* продукция животного происхождения, подвергнутая тепловой или иной обработке, обеспечивающей уничтожение  в 
ней патогенных микроорганизмов и возбудителей паразитарных заболеваний, и (или) упакованная  в потребительскую 
или транспортную упаковку, исключающую ее контакт с внешней средой, при условии,  если такая продукция или 
сырье, из которого она изготовлена, прошли установленные ветеринарным  законодательством Российской Федерации 
процедуры подтверждения (обеспечения) безопасности 



Заполнение заявки: где образец? 



Права доступа:  
какие есть, что выбирать 



Что в итоге? 

 Исходя из ассортимента и объемов производимой/реализуемой 

предприятием продукции, определены (на стартовом этапе): 

 
 Ответственные (они же уполномоченные) лица* 

 
 Получены реквизиты доступа в ИС «Меркурий» 



На пути к электронной сертификации:  
ШАГ 2,5 

Может еще подождать? 



Цель электронной сертификации:  
прослеживаемость 

«Меркурий» 



Количество оформленных ЭВСД  
по месяцам 



Количество оформленных ЭВСД  
в разрезе субъектов 



На пути к электронной сертификации:  
ШАГ 3 

«Меркурий» 



Где Меркурий 

1. Ссылка есть у вас в письме с реквизитами доступа 

2. Там же, где ФГИС 



Где Меркурий 

Окно авторизации 



Меркурий.ХС:  
возможности 



Основы:  
ХС и ПО 



Основы:  
журнал продукции 



Основы:  
транзакция 



Как это работает 



Источник знаний 



Источник знаний 



Результат 



Проверка подлинности 



Проверка подлинности 



Для запуска пробного периода 

 Самостоятельно ознакомиться с возможностями ФГИС «Ветис»,  в том 
числе ИС «Меркурий», путем изучения справочных материалов 

 Исходя из ассортимента и объемов производимой/реализуемой предприятием  
продукции, определить ответственных (уполномоченных) лиц и их роли,  а 
также, соответственно, потребность в техническом обеспечении рабочих  мест 

 Направить заявку для регистрации уполномоченных лиц в адрес 

оператора ФГИС 

 По итогам пробного периода работы по оформлению 
сопроводительных документов в электронном виде 

ветеринарных 

проводить 
корректировку хода внедрения электронной ветеринарной сертификации 



Дальнейшее развитие 

склада,  
крупного 

Работа через веб-интерфейс 

 Для начала работы не требуется никакое дополнительное  
программное обеспечение. Самый дешевый (ничего  не 
нужно приобретать) и быстрый (2 недели для освоения)  
способ начать работу по электронной сертификации. 

При этом способ имеет ряд ограничений, поскольку предполагает  
работу оператора по внесению сведений для оформления  
сертификата, однако при использовании встроенных механизмов  
автоматизации, трудозатраты по сравнению с оформлением ВСД  на 
бумаге уменьшаются в разы. 

Результаты проводимого Россельхознадзором мониторинга  
оформления ЭВСД показывают, что сейчас наиболее активные  
пользователи оформляют в среднем от 400 до 2400 ЭВСД в день. 

 

 
Такое количество вполне подходит для мелкого или среднего  
производственного предприятия или 
но     не     соответствует     объемам     производства 

предприятия. В этом случае целесообразно использовать  
механизмы,   которые   предоставляет   интеграционный  шлюз 
«Ветис.API». 

Работа через интеграционный шлюз 

 
 Необходимо разработать самостоятельно  

или приобрести клиентский интеграционный модуль. 

Практика показывает, что объем работ по разработке  и 
внедрению интеграционного решения собственными  
специалистами компании может составлять от 3 до 4  
месяцев с привлечением 1-2 специалистов и не требует  
значительных финансовых вложений. 

В  целях  содействия  внедрению  электронной сертификации 
Россельхознадзором заключены соглашения 
о взаимодействии с ведущими ИТ-компаниями. 
По  завершении  интеграционного  проекта  клиенты  получат 
готовые решения с интегрированным в них модулем  
взаимодействия с ИС «Меркурий». 

 
Подсчитано, что для среднего перерабатывающего  
предприятия, имеющего в ассортименте 17 видов продукции,  
ежедневно необходимо оформлять 2210 ЭВСД. 

«Равис-птицефабрика Сосновская», 
«Ветис.API», оформляет ежедневно 
20000 электронных ВСД силами 

Например,  ООО  
используя шлюз  
в среднем   по  
1 сотрудника. 



Обучение 

Россельхознадзор, ФГБУ «ВНИИЗЖ» 

в формате видео-конференций, Бесплатные учебные курсы  
обращаться на mercury@fsvps.ru 

Учебный центр ГБУ «Мосветобъединение», г. Москва 

 

В перспективе – курсы при ФГБОУ ВО «УрГАУ» 

mailto:mercury@fsvps.ru


Помощь в работе 

 «Первая помощь» - специалисты районных ветеринарных СББЖ 

 

 Техподдержка - mercury@fsvps.ru 

 

Департамент ветеринарии Свердловской области 

Черникова Ольга Викторовна – 312-00-23 доб. 25 

Засыпалов Вадим Андреевич – 312-00-23 доб. 22 

mailto:mercury@fsvps.ru

