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Общие сведения
Подсистема хозяйствующего субъекта («Аргус.ХС») предназначена для решения следующих основных
задач:
• ввод в систему «Аргус» заявок на ввоз/вывоз грузов;
• автоматический анализ заявки на наличие ошибок и ограничений на ввоз/вывоз грузов при ее
отправлении в ветеринарное управление;
• отправка электронных заявок для получения разрешения и отслеживание их дальнейшего состояния;
• просмотр полученных разрешений, журнала регистрации прохождения грузов через пункты пропуска
и другой информации.
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Функции
• Форма аутентификации (вход в систему)
♦ Аутентификация пользователя в Аргус.ХС
• Заявки
♦ Создание заявок на ввоз/вывоз продукции в Аргус.ХС
♦ Создание уведомлений о прибытии груза в пункт пропуска в Аргус.ХС
♦ Подача заявок на получение сертификата для вывоза продукции в Аргус.ХС
♦ Статусы заявок в Аргус.ХС
• Решения
♦ Дополнения и итоговые рабочие разрешения
♦ Просмотр дополнений и итоговых рабочих разрешений в Аргус.ХС
• Ген. разрешения
♦ Генеральные разрешения
♦ Поиск, сортировка, печать списка генеральных разрешений в Аргус.ХС
• Настройки
♦ Добавление информации о контракте с предприятием-импортером в Аргус.ХС
♦ Добавление документов в личный кабинет в Аргус.ХС

Начало работы с «Аргус.ХС»
Хозяйствующий субъект (ХС) может получить реквизиты доступа в систему «Аргус» только через
ветеринарное управление субъекта РФ (того субъекта РФ, на территорию которого будет производиться
ввоз продукции или с территории которого будет производиться вывоз продукции), предъявив требуемые
документы.
Состав информации, которую необходимо предоставить для регистрации, следующий:
• для юридического лица:
♦ наименование;
♦ ИНН;
♦ полный юридический адрес;
♦ полный фактический адрес.
• для физического лица:
♦ ФИО;
♦ ИНН;
♦ адрес регистрации полностью;
♦ адрес проживания полностью;
♦ паспортные данные.
Кроме того, при регистрации необходимо добавить перечень складов хранения продукции (который может
включать в себя склады, холодильники, МПП и т.д.). Данный перечень в дальнейшем будет доступен для
выбора мест хранения ввозимой продукции при создании заявок.
Информация о складе включает в себя следующую информацию:
• наименование;
• адрес местонахождения склада;
Функции
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• вместимость склада (в тоннах или головах) (целочисленное значение).
После регистрации Хозяйствующему субъекту будут выданы реквизиты доступа в подсистему «Аргус.ХС».
Обратите внимание!
Подробнее о порядке регистрации хозяйствующих субъектов, в том числе о регистрации владельцев
домашних животных, можете узнать здесь.

Сопровождение и поддержка
По техническим вопросам, связанным с работой системы «Аргус», обращаться по электронной почте на
адрес argus@fsvps.ru.
При наличии технической проблемы опишите в письме ее суть, укажите действия, приведшие к ее
возникновению, а также название и версию используемого интернет-браузера и операционной системы.
Свои предложения и пожелания по разработке автоматизированной системы «Аргус» Вы можете также
направлять по данному адресу.

Ссылки
• http://argus.vetrf.ru/hs - Веб-интерфейс подсистемы «Аргус.ХС».
• Форум, посвященный разработке и внедрению системы «Аргус»
• Технические требования к автоматизированному рабочему месту пользователей системы «Аргус»

См. также
• Автоматизированная система Аргус
Вернуться к началу ↑
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