О внедрении электронной ветеринарной сертификации на территории
Республики Саха (Якутия)
Отдел пограничного ветеринарного контроля на Государственной границе
РФ и транспорте осуществляет контроль над перевозками продукции животного
происхождения, всеми видами транспорта. Мы находимся на основных ветках
транспортной сети, через которые поступает продукция из других регионов
России на территорию республики, это аэропорты г. Якутска, Мирного,
Чульмана; железнодорожные станции Нерюнгринского, Алданского и МегиноКангаласского районов; а также стационарные и передвижные посты ГИБДД.
Для обеспечения людей безопасной для употребления в пищу продукцией,
обеспечения прослеживаемости продукции при производстве, перемещении и
переходе права собственности, согласно Приказу Минсельхоза РФ №589 от 27
декабря 2016 года, требуется оформление ветеринарных сопроводительных
документов в электронной форме и на бумажных носителях.
В электронной форме сопроводительные документы оформляются с
использованием Федеральной Государственной информационной системы
«Меркурий». Полный переход на электронную ветеринарную сертификацию
запланирован с 01 июля 2018 года (Федеральный закон от 28 декабря 2017 года
№ 431)
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными документами, утвержден приказом Минсельхоза РФ №648 от 18
декабря 2015 года.
Бумажное оформление после 1 июля допускается в следующих
случаях:
1) аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или
иного бедствия, которые привели к невозможности эксплуатации Федеральной
Государственной информационной системы в области ветеринарии, до
устранения неполадок
2) отсутствия возможности использования системы в населенных пунктах,
в которых отсутствует доступ к сети «Интернет», утверждается в каждом
субъекте Российской Федерации по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти в области ветеринарного надзора. Указанный перечень
размещается высшим исполнительным органом госвласти субъекта на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3) если в ветеринарных сопроводительных документах содержатся
сведения, составляющие государственную тайну, и иная информация,
отнесенная федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными
в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере деятельности войск
национальной гвардии РФ, сфере исполнения наказаний, в сфере госохраны и в

области обеспечения безопасности, к сведениям, составляющим служебную
тайну.
Хотелось бы остановиться на некоторых моментах при работе в ФГИС
«Меркурий» и, допускаемых хозяйствующими субъектами, ошибках:
Автоматизированная система «Меркурий» - предназначена для
электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания
пути их перемещения по территории Российской Федерации в целях создания
единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и
пищевой безопасности.
К ФГИС «Меркурий» должны подключиться все организации,
хозяйственная деятельность которых связана с оборотом товаров животного
происхождения.
Основные задачи и функции пользователей (хозяйствующих субъектов) в
системе это:
 создание и подача заявок на получение ветеринарного свидетельства
или ветеринарной справки, оформляемой государственным
ветеринарным врачом (оформляются и выдаются в течение 1
рабочего дня при отсутствии необходимости проведения
лабораторных исследований, осмотра, ветсанэкспертизы товаров);
 просмотр полученных ветеринарных документов;
 ведение складского журнала продукции (входная продукция);
 гашение ВСД (осуществляется в течение 1 рабочего дня после
доставки и приемки подконтрольного товара в месте назначения);
 создание акта несоответствия (в случае расхождения по количеству и
качеству при приемке товара).
При подаче заявлений хозяйствующими субъектами, на получение доступа
в ФГИС «Меркурий», зачастую при обработке данных возникают вопросы, на
решение которых тратится время. Наиболее часто допускаются ошибки при
указании электронной почты в приложении №2 к заявлению (программа не
допускает разных регистрируемых лиц под одним адресом электронной почты)
либо неправильно указываются поднадзорные объекты (виды деятельности и вид
объекта).
Какие штрафы ждут хозяйствующие субъекты за отсутствие «Меркурия»?
Согласно статье 10.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ,
за отсутствие ветеринарных сопроводительных документов при перевозке
животных и продукции животного происхождения влечет наложение штрафа на
граждан в размере от 3х до 5 тысяч рублей, на должностных лиц – от 30 до 40
тысяч рублей, на юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей.

Отсутствие ветеринарных документов при хранении, реализации
продукции: на граждан – от 500 до 1 тысячи, на должностных лиц – от 3 до 5
тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей.
В настоящее время на территории республики предоставлены доступы для
работы в ФГИС «Меркурий» более 10 тыс. сотрудникам предприятий и
торговых точек, что составляет 59% от всех хозяйствующих субъектов, занятых
в обороте подконтрольной госветнадзору товаров.
Лидерами по освоению системы являются Мирнинский район (из 571 ХСов получили доступ 566, что составляет 99%), Вилюйский (из 1030 ХС-ов
получили 1001, что составляет 97%), Булунский 95%, Хангаласский 93%,
Таттинский 92%, город Якутск 78%).
Аутсайдерами являются Верхоянский улус (из 979 ХС-ов получили всего
лишь 13, что составляет 2%), Эвено-Бытантайский 11%, Амгинский 16%,
Жиганский 17%.
В период 2017 года на территории республики было оформлено более 220
тысяч электронных сертификатов, за 4 месяца 2018 года оформлено 188 тысяч
электронных сертификатов.
Управление Россельхознадзора по РС (Я) постоянно проводит семинары и
консультации для представителей хозяйствующих субъектов по работе в системе
«Меркурий».
По всем интересующим вопросам можете обращаться в отдел
пограничного ветеринарного контроля по адресу г. Якутск, проспект Ленина,
3/1, кабинет 720.

