
 «О внедрении электронной ветеринарной сертификации на 

территории Орловской и Курской областей» 

Меркурий общие понятия 

Учитывая направление развития средств информатизации деятельности в 

области ветеринарии и поставленную в Федеральном Законе "О ветеринарии" 

цель создания единой Федеральной государственной информационной системы 

в области ветеринарии (ФГИС ВетИС), Россельхознадзор выполняет 

практические шаги в данном направлении. 

Государственная информационная система в области ветеринарии создается 

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; 

- обеспечения иных направлений деятельности Государственной 

ветеринарной службы Российской Федерации. 

Одним из компонентов ФГИС ВетИС является Автоматизированная 

система «Меркурий», которая 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. 

Цели создания данной системы заключаются в следующем: 

- сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной 

документации за счёт автоматизации данного процесса; 

- автоматический учёт поступившего и убывшего объёма продукции на 

предприятии (холодильнике, складе, МПП и т. д.); 

- ввод и хранение информации об отобранных пробах для исследования 

ввозимой продукции; 

- возможность отслеживания перемещения партии груза по территории 

Российской Федерации с учётом её дробления; 



- снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление 

ВСД за счёт замены защищённых бумажных бланков ВСД электронными 

версиями; 

- минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм для 

ввода информации, а также проверки вводимых пользователем данных; 

- создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к 

актуальной информации, для формирования отчетов, поиска и анализа 

информации. 

 

Оформление ВСД на территории подведомственных регионов: 

 

Всего за 9 месяцев 2017 год специалистами Государственной ветеринарной 

службы Орловской области выдано 538 422 ветеринарных сопроводительных 

документа в электронном виде и  1 млн.032 тыс. 110 ВСД на бумажных 

носителях (321 600 ВСД на бумажных носителях учтены в ФГИС «Меркурий»).  

Всего за 2017 год специалистами Государственной ветеринарной службы 

Курской области выдано 896 388 ВСД в электронном виде и 699 316 ВСД на 

бумажных носителях (308 112 ВСД на бумажных носителях учтены в ФГИС 

«Меркурий»). 

Ситуация с оформлением эВСД на сегодняшний день. 

 

Курская область входит в число лидеров по оформлению сотрудниками 

ветслужбы эВСД на живых животных (оформлено более чем по 2’000 эВСД). 

Ко «Второму эшелону» по успехам в оформлении эВСД на сырое молоко (в 

субъектах оформлено более чем по 1’000 эВСД на сырое молоко) относятся 

Курская и Орловская области. 

Орловская область относится к числу лидеров по оформлению эВСД на 

межсубъектовые перевозки.  

Вместе с тем необходимо понимать что, это успехи ветеринарной службы, 

которые оказывают на сегодняшний день услугу хозяйствующему субъекту по 

договору. Однако с 2018 года данный вид услуги будет отменён и 

хозяйствующий субъект, не получивший доступ к ФГИС «Меркурий» хотя бы 

как авторизованный заявитель будет заблокирован. 

Ситуация с гашением эВСД в субъектах более плачевная. Так, Орловская 

область относится к числу аутсайдеров, где процент погашенных ВСД 

составляет менее 10%. Данные показатели повысятся только тогда, когда 

хозяйствующие субъекты сами будут осуществлять данную функцию. 

Типичные нарушения при подаче заявок 

 



Управлением оформлено всего 140 заявок о регистрации в ФГИС ВетИС и 

предоставлении доступа к ФГИС «Меркурий» из них: 100 по Орловской области 

(25-ИП, 39-юрлиц и 36 бюджетных организаций); 40 по Курской области (14-

ИП, 26-юрлиц). Приостановлено рассмотрение 33 заявок в Орловской области 

23, в Курской 10. 

Основаниями для приостановления рассмотрения заявки на регистрацию в 

ФГИС стали: 

- неполное представление регистрационных данных; 

- несоблюдение требований порядка, к составлению и направлению заявки; 

- представление некорректных сведений в заявке. 

 

Работа по активизации выдачи ВСД на территории Орловской и Курской 

областей 

 

Управлением организована работа по информированию местных 

производителей и участников оборота о предстоящем переходе посредством 

размещения информации на сайте Управления, в СМИ Орловской и Курской 

области направлены письма для размещения соответствующей информации. 

По инициативе Управления на базе Учебного центра ФГБУ «Орловский 

референтный центр Россельхознадзора» организована программа по обучению 

представителей хозяйствующих субъектов работе в ФГИС. На сегодняшний день 

две группы прошли обучение. 

При участии представителей Управления Россельхознадзора с Руководством 

хозяйствующих субъектов на территории Орловской области в 2017 г проведено 4 

совещания в Курской области 2, в Орловской области 2. В настоящее время 

подготовлены планы проведения совещаний по узким направлениям, например 

бюджетные организации это хозяйствующие субъекты здравоохранения и 

образования, на котором будут разбираться заявления и права доступа для данных 

организаций. 

 


