Вопрос для протокола
1. Обращается представитель ООО «Мценский мясоперерабатывающий
комбинат»
Вопрос: Предприятие имеет 3 компартмент, можно ли принимать
(гасить) возвратные ВСД от предприятий с меньшим компартментом
при условии, что продукция не выгружалась на данное предприятие и
направлялась на автотранспорте, принадлежащий ООО «Мценский
мясоперерабатывающий комбинат».
Ответ: Да, это возможно, но Вы должны убедиться, что продукция
действительно не выгружалась на предприятие с меньшим
компартментом и перевозка осуществляется на том же транспорте. В
случае, если возврат оформляется после гашения ВСД предприятиемконтрагентом и формируется новый транспортный ВСД, то в таком
случае гашение Вашим предприятием данного сопроводительного
документа не допускается по причине приемки в электронной форме
предприятием-покупателем
продукции,
которая
поступила,
соответственно
владельцем
перевозимого
груза
становится
предприятие, имеющее меньший компартмент.
Обобщенные вопросы.
1. Вопрос: К нам обращаются граждане, у которых нет интернета и нет
технических средств для оформления и гашения эВСД в ФГИС
«Меркурий». В связи с этим нами (т.е. сотрудниками
государственной ветеринарной службы). Кто должен гасить эВСД
для частного (физического) лица и имеем ли мы право оформлять
транспортные эВСД на продукцию для физических лиц?
Ответ: Гашение ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме должен производить человек, которому было
выписано ВСД, т.е. само физическое лицо, обладающее правами
доступа (Гашение ВСД) Получить данные права доступа можно
обратившись в ТУ Россельхознадзора. Также физическое лицо может
уполномочить на гашение иное лицо, обладающее правами
«Уполномоченное гашение ВСД». Если невозможность погасить
транспортный эВСД заключается только в отсутствии интернета, то
согласно пункта 61 "Порядка оформления ветеринарных
сопроводительных документов в электронном виде", утвержденного
приказом МСХ РФ от 27.12.2016 г. № 589, допускается удаленная
работа по оформлению, аннулированию и гашению ЭВСД, в случае
отсутствия средств электронной связи.

Транспортное эВСД на перемещение партии подконтрольной
продукции для физических лиц может оформлять сотрудник
государственной ветеринарной службы.
2. Вопрос: Почему Россельхознадзор отправляет частные (физические)
лица для регистрации в ФГИС «Меркурий» в государственную
ветеринарную службу? Для того, чтобы войти в систему необходимо
получить логин и пароль для доступа, а мы (государственная
ветеринарная служба) данные права выдать не можем.
Ответ: Все физические лица, обратившиеся в ТУ Россельхознадзора
были зарегистрированы в ФГИС «Меркурий» в установленном
Законом порядке, с последующей выдачей реквизитов доступа (логин
и пароль) для входа в ФГИС «Меркурий ХС». Частные лица
направляются в государственную ветеринарную службу при
необходимости формирования транспортных эВСД.
3. Вопрос: Нет технической возможности внести ветеринарнсанитарную экспертизу в эВСД, а по факту этот пункт обязателен.
Как это сделать сотрудником хозяйствующего субъекта?
Ответ: Данные о результатах проведения ветеринарно-санитарной
экспертизы в эВСД вносятся только уполномоченными лицами
органов и учреждений, входящих в систему Государственной
ветеринарной службы.

