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СЛАЙД 1 

 

Доброе утро уважаемые коллеги, участники видеоселектора! 

СЕГОДНЯ мы проводим с вами очень важное совещание – 

обсудим первые результаты работы внедрения электронной 

ветеринарной сертификации в республике.  

В студии нашего Минсельхоза присутствуют руководители и 

представители всех заинтересованных федеральных служб, министерств 

и ведомств республики, руководители и ответственные представители 

профильных союзов, перерабатывающих и торговых предприятий 

республики. В районных и городских студиях принимают участие 

заместители глав администраций по сельскому хозяйству, экономике и 

торговле, руководители и представители районных и городских 

ветеринарных станций, учреждений здравоохранения и образования, 

бизнес-сообщества. 

Обращаясь к своим коллегам, руководителям районных и 

городских ветеринарных станций, ПРОШУ ВАС по окончании 

видеоселектора предоставить полные списки присутствующих 

уполномоченных лиц государственных органов, организаций, 

учреждений и хозяйствующих субъектов на местах в приемную 

Управления ветеринарии республики для свода. 

Приступая к рассмотрению вопросов по плану селектора 

напомню, что Федеральным законом от 13 июля 2015 года № 243-Ф3 «О 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 1 июля 

2018 года был предусмотрен переход на обязательную электронную 

ветеринарную сертификацию товаров, подлежащих ветеринарному 

контролю. 

Всем хозяйствующим субъектам, занимающимся производством и 

оборотом подконтрольной ветнадзору продукции, предстояло в 

обязательном порядке перейти на автоматизированную систему 

«Меркурий». Сегодня ими должна быть обеспечена бесперебойная 

работа данной системы в связи с тем, что ветеринарные документы на 

бумажных носителях выведены из оборота. Сохранена возможность 

выдачи сопроводительных документов на бумаге в строго 

ограниченных случаях, каждый такой случай будет тщательно 

исследоваться.  



2 

С 01.07.2018 г. вступил в силу Приказ Минсельхоза РФ от 

27.06.2018 г. № 251 «О внесении изменений в Перечень 

подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами, утвержденный приказом 

Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 648». 

 

СЛАЙД 2 

В новый перечень товаров не вошли: 

1. Молочная продукция, выработанная из пастеризованного 

(ультрапастеризованного, стерилизованного, 

ультравысокотемпературно-обработанного) молока или 

пастеризованные (ультрапастеризованные, стерилизованные, 

ультравысокотемпературно-обработанные) молочные продукты, 

изготовленные промышленным способом и упакованные в 

потребительскую тару. 

2. Готовая мясная продукция из кода 1602 ТН ВЭД, кроме 

субпозиций: 1602 31 110 0, 1602 32 110 0, 1602 39 210 0, 1602 50 100 0, 

1602 90 610 0. 

3. Готовые моллюски и ракообразные из группы 1604, кроме 

подсубпозициий: икра осетровых и заменители икры осетровых, 

изготовленных из икринок рыбы. 

4. Мороженое 

5. Ряд товаров с содержанием продукции животного 

происхождения, молока или рыбы менее 50%. 

Также сообщаем, что с 30.07.2018 г. в новой редакции действует ч. 

3 ст. 4 Федерального закона 243-ФЗ, согласно которой ОТЛОЖЕНО до 

1 июля 2019 г. оформление ветеринарных сопроводительных 

документов на подконтрольные товары, на которые до дня вступления в 

силу упоминаемого федерального закона они не оформлялись, НО их 

оформление может производиться в электронной форме по желанию 

собственника этих подконтрольных товаров. 

В Республике Башкортостан, начиная с 2015 года, активно 

проводится работа по внедрению электронной ветеринарной 

сертификации в Федеральной Государственной Информационной 

Системе  «Меркурий». За все время внедрения информационной 

системы наша республика находилась в первой десятке лидеров среди 

субъектов Российской Федерации. 

 

Как же сейчас обстоят дела в рассматриваемой сфере? Мы 

проанализировали текущую ситуацию. 

После перехода к обязательной электронной сертификации с 1 

июля 2018 г. темп оформления эВСД заметно увеличился, что было 
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ожидаемо, и в июле количество оформленных эВСД составило почти 

2,1 млн. штук.  

Количество оформленных эВСД увеличилось на 24% по 

сравнению с июнем 2018 г. В среднем в сутки сегодня выдается около 

67 тысяч эВСД. 

СЛАЙД 3 

 
Как видно на слайде с января по июль 2018 г. количество 

оформляемых эВСД утроилось. 

Также мы проанализировали способы работы по оформлению 

ВСД в ФГИС «Меркурий» хозяйствующими субъектами республики – 

пользователями системы.  

В июле 2018 г. через веб-интерфейс (то есть напрямую) 

оформлено более 340 тыс.штук эВСД: 

из них уполномоченными лицами (УЛ) ХС – 176 тыс.шт., ветеринарными 

специалистами – 164 тысячи документов.  

Через шлюз Ветис.Аpi (то есть с установкой специальных 

программ для связи ваших учетных систем с Меркурием) оформлено 

порядка 1 млн. 759 тыс.штук эВСД,: 

из них уполномоченными лицами (УЛ) ХС – 1 млн. 466 тыс. документов., 

ветеринарными специалистами – 293 тыс.шт. 

Основное количество ветеринарных документов оформляется 

преимущественно через интеграционный шлюз, что является 

правильной тенденцией – оформление ВСД автоматически, без 

человеческих затрат при оформлении ВСД. 

Количество эВСД, выданное аттестованными специалистами за 

июль 2018 г. составляет почти 270 тыс. документов. По этому 

показателю мы уступаем 6 регионам (Московская область и г. Москва, 

Челябинская область, Краснодарский край, г. Санк-Петербург и 

Воронежская область) где аттестованными специалистами выдается от 

300 тыс. до 1,3 млн. эВСД. 
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СЛАЙД 4 

 
Оборот подконтрольной продукции, на которую оформляются 

ВСД в республике в основном приходится на долю внутреннего 

перемещения продукции и составляет 87,3 % от общего оформления, и 

лишь 12,7 % оформляемых ВСД выдается на межсубъектовые 

перевозки по РФ. 

Основная доля оформляемых эВСД приходится на готовую 

продукцию, на втором месте мясо птицы. Самое минимальное 

количество ВСД выдается на живых животных. 

СЛАЙД 5 

 
 

Если наши пользователи Меркурия худо-бедно научились 

работать с первичными документами, НО к сожалению на данный 

момент недорабатывают по части ГАШЕНИЯ сопроводительных 

документов. 

Из общего числа оформленных эВСД за июль 2018 г., только 70,4 

% погашены, это говорит о том, что не все хозяйствующие субъекты 
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отлеживают поступающую к ним продукцию. По законодательству 

гашение ВСД необходимо проводить в течении 24 часов (рабочего 

времени) с того момента как продукция поступила на ваше 

предприятие. Прошу принять меры по устранению этих недоработок. 

 На данный момент штрафные санкции за допускаемые 

нарушения в работе с МЕРКУРИЕМ не применяются, Но по стране 

уже приступили к мониторингу работы уполномоченных и 

аттестованных лиц, а также ветеринарных специалистов по 

оформлению эВСД. 
СЛАЙД 6 

 
 

При оценке состояния внедрения электронной сертификации 

из расчета на душу населения, Башкортостан, к сожалению, 

находиться лишь на 46 позиции в РФ – у нас оформляется 0,52 эВСД 

на человека (Республика Марий Эл - 3,09, Ярославская область – 1,79, 

Московская область - 1,76 эВСД на душу населения).  

Это значит, что мы все еще не набрали достаточного темпа в 

работе, еще не все пользователи подключены к федеральной 

информационной системе МУРКУРИЙ и нам необходимо в 

ближайшее время вовлечь всех участников товарооборота в 

электронную среду. 

В то же время за весь период внедрения электронной 

сертификации в РБ оформлено значительное количество 

сопроводительных документов – 15 млн. 558 тыс. штук эВСД. С 

начала 2018 года по состоянию на 15.08.2018 г. в республике оформлено 

10 млн. 950 тыс. шт. эВСД в ФГИС «Меркурий». 

По рейтингу Россельхознадзора Республика Башкортостан 

занимает 15 место по количеству оформленных ветеринарных 

сопроводительных документов за июль 2018 г. СЛАЙД 7 
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СЛАЙД 8 

На 15 августа 2018 г. в ФГИС «Меркурий» всего зарегистрировано 

и подтверждено участие 25778 хозяйствующих субъектов республики, 

участвующих в товарообороте подконтрольных госветнадзору грузов, 

из них ЮЛ – 7279, ИП/КФХ – 9909, ФЛ – 8590.  

НО это еще далеко не все кто должен работать по-новому. Мы 

совместно с ветеринарной службой республики еще имеем 

возможность зарегистрировать Вас в федеральной системе. 

На сегодняшний день в МЕРКУРИЕ по республике 

зарегистрировано 12551 уполномоченное лицо организаций и 

учреждений, то есть выдан пароль и логин для самостоятельной работы 

в системе. 

По указанию Россельхознадзора в апреле текущего года в 

нашем управлении была создана персональная группа 

специалистов, которая проводит мониторинг работы по 

оформлению эВСД в МЕРКУРИЕ.  

Предварительный анализ работы по оформлению эВСД 

уполномоченных лиц ХС, аттестованных специалистов, а также в 

некоторых случаях специалистов ветеринарной службы республики 

показал, что выявляются следующие факты нарушений: 

- не осуществляется своевременное гашение входящих эВСД на 

предприятиях; 

- при выработке продукции на предприятиях не оформляются 

производственные сертификаты на вырабатываемую продукцию, 

транспортные ВСД оформляются через журнал входящей продукции; 

- на разные виды продукции оформляется одно ветеринарное 

свидетельство; 
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- оформляются эВСД на продукцию с истекшим сроком годности 

на переработку в пищу людям (выдавали ветеринарные врачи 

Красинского, Кировского рынков г. Уфа); 

- на сырое молоко оформляются ветеринарные документы без 

справки о безопасности сырого молока. 

В связи с этим в ближайшее время в отношении лиц, 

допустивших нарушения, будут применяться меры в виде 

блокировки пользователей, выдачи предостережений и меры 

административного характера. 

Несмотря на то, что ветеринарные специалисты и хозяйствующие 

субъекты уже оценили достоинства системы «Меркурий» и отметили 

положительные результаты применения ЭВС, к проблемным 

вопросам перехода на электронную ветеринарную сертификацию в 

нашей республике можно отнести следующее: 

1) На микро- и малых предприятиях, работающих по 

договорам, полностью или частично отсутствуют рабочие места, 

оснащенные компьютерной и оргтехникой, или отсутствует выход в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», в то время 

как это является одним из ключевых (основных) условий работы в 

системе «Меркурий». 

2) Проблема возникает при неполной готовности перехода на 

ЭВС товаропроводящей сети, а именно – мелкооптовых предприятий по 

хранению товаров, розничных магазинов и предприятий общественного 

(в том числе социального) питания.  

Частичная подготовка товаропроводящей сети может стать 

барьером к обеспечению прослеживаемости, как дополнительной 

гарантии безопасности продукции. 

  

Для разъяснения вопросов работы в ФГИС «Меркурий» 

Россельхознадзором совместно с Управлением ветеринарии 12.07.2018 

г. была проведена рабочая встреча с хозяйствующими субъектами по 

вопросам ЭВС на базе Компании права "Респект" ООО СКБ «Контур». 

Ссылка на вебинар размещена на сайте Россельхознадзора по РБ в 

разделе Электронная ветеринарная сертификация. Очередной вебинар 

планируется провести 29.08.2018 г., желающих просим принять участие. 

 

 МЫ проанализировали работу по выдаче ВСД за период с 1 

июля по 17 августа 2018 г. по районам и городам республики и 

получили следующие результаты: 

 Наименьшее количество ВСД выдано в г. Агидель и г. Межгорье, 

это 4 и 12 документов соответственно. В течение 1,5 месяцев в этих 

городах не оформлялись документы на подконтрольную продукцию. 
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 Примерно в одном диапазоне по количеству ВСД находятся 

Буздякский, Хайбуллинский, Бурзянский, Мишкинский, Зилаирский, 

Архангельский, Федоровский, Калтасинский, Балтачевский, 

Ермекеевский, Абзелиловский и Гафурийский районы, здесь количество 

оформленых ВСД колеблется в пределах от 600 до 1 тыс. шт. 

 Следующая группа районов это Караидельский, Татышлинский, 

Белокатайский, Кигинский, Бураевский, Нуримановский, 

Кармаскалинский, Стерлибашевский и Благоварский, оформлено от 1 

тыс. до 2 тыс. шт. ВСД. 

 От 2 тыс. до 3 тыс. шт. оформлено в Илишевском, Янаульском, 

Бижбулякском, Иглинском, Шаранском районах. 

 От 3 тыс. до 4 тыс. оформлено в Кушнаренковском, 

Кугарчинском, Ишимбайском, Белорецком, Дуванском, 

Чекмагушевском, Зианчуринском, Альшеевском, Баймакском, 

Куюргазинском районах. 

 В Краснокамском, Дюртюлинском и Аургазинском районах 

оформлено от 4 до 5 тыс. ВСД. 

 В ряде районов оформлено от 6 до 10 тыс. ВСД Бакалинский, 

Салаватский, Давлекановский, Миякинский, Мечетлинский, г. Салават, 

г. Кумертау. 

 От 10 до 15 тыс. шт. – Белебеевский, Учалинский, Мелеузовский 

районы. 

 15 – 30 тыс. шт. – Чишминский, Бирский, Стерлитамакский и г. 

Нефтекамск. 

 50 – 70 тыс. – г. Сибай, Уфимский и Благовещенский районы. 

 В четверку лидеров попали: 

г. Октябрьский - более 122 тыс. шт., Туймазинский район- более 

255 тыс. шт., г. Уфа – более 743 тыс. шт. и самое большое количество 

ВСД 1 млн. 300 тыс. шт. оформлено в г. Стерлитамак (там 

располагается крупный распределительный центр АО «Тандер»).  

 

Коллеги! Прошу выйти на обратную связь ряд районов, в 

которых необходимо в срочном порядке выстроить работу 

хозяйствующих субъектов в МЕРКУРИЕ. 

1. 

2. 

3. 

4. 


