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Общие сведения
Подсистема хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) предназначена для решения следующих основных
задач:
• создание заявок на получение сертификата и их автоматический анализ на наличие ошибок при
отправлении в территориальное управление;
• просмотр полученных ветеринарных сертификатов;
• ведение складского журнала продукции на предприятии;
• создание и подача заявок на получение ветеринарного свидетельства или ветеринарной справки,
оформляемой государственным ветеринарным врачом;
• просмотр другой информации.

Общие сведения
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Обратите внимание!
Ознакомьтесь, пожалуйста, с памяткой и кратким описанием работы в системе и с ответами на ТОП
популярных вопросов.
Если Вы являетесь хозяйствующим субъектом молочного сектора, рекомендуем ознакомиться со
специализированной статьей по вопросам электронной сертификации молочной продукции.

С чего начать работу в системе ?
На предприятиях пищевой промышленности выполняется большое количество различных бизнес-процессов,
но можно выделить три основных из них, которые необходимо отразить в системе:
1. Приёмка сырья. Чтобы осуществить приемку товара и гашение эВСД, оформленного на него,
перейдите в раздел «Ветеринарные документы», подраздел «Входящие, оформленные».
Подробнее с операцией Вы можете ознакомиться по ссылке.
2. Производство. Чтобы отразить производственный процесс, осуществляемый на предприятии,
перейдите в раздел «Транзакции» и добавьте новую транзакцию с типом
«переработка/производство». Подробнее с операцией Вы можете ознакомиться по ссылке.
3. Отгрузка. Чтобы отразить отгрузку товара и оформление транспортного эВСД на него, перейдите в
раздел «Транзакции» и добавьте новую транзакцию с типом «перевозка». Подробнее с операцией
Вы можете ознакомиться по ссылке.

Функции
• Заявки
♦ Добавление заявок на получение сертификата без наличия разрешения в Меркурий.ХС
♦ Просмотр статуса заявки на получение сертификата на вывоз в Меркурий.ХС
• Грузы на СВХ
♦ Гашение импортных ветеринарных сертификатов при поступлении продукции на предприятие
в Меркурий.ХС
• Журнал продукции
♦ Ведение журнала входной продукции в Меркурий.ХС
♦ Объединение записей складского журнала продукции в Меркурий.ХС
♦ Быстрый поиск записи журнала продукции в Меркурий.ХС
♦ Поиск, сортировка и печать журнала продукции в Меркурий.ХС
• Инвентаризация
♦ Создание акта несоответствия в Меркурий.ХС
• Транзакции
♦ Добавление заявок на оформление производственного эВСД в Меркурий.ХС
♦ Добавление заявок на оформление незавершенного производства в Меркурий.ХС
♦ Добавление заявок на оформление транспортного эВСД в Меркурий.ХС
♦ Добавление заявок на оформление транспортного эВСД на сырое молоко при наличии
справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочной ферме в Меркурий.ХС
♦ Использование мультимодальной перевозки в Меркурий.ХС
♦ Быстрый поиск транзакций в Меркурий.ХС
• Ветеринарные документы
С чего начать работу в системе ?
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♦ Гашение электронных ВСД в Меркурий.ХС
♦ Уполномоченное гашение эВСД в Меркурий.ХС
♦ Быстрый поиск эВСД в Меркурий.ХС
♦ Поиск эВСД и печать списка эВСД в Меркурий.ХС
• Справочники
♦ Ведение справочника номенклатуры предприятия в Меркурий.ХС
• Настройки
♦ Настройка зон ответственности в Меркурий.ХС
♦ Настройка уполномоченного гашения в Меркурий.ХС:
◊ Отправка запроса на уполномоченное гашение в Меркурий.ХС
◊ Рассмотрение запроса на уполномоченное гашение в Меркурий.ХС

Оформление эВСД уполномоченными лицами
Уполномоченные лица участников оборота имеют право оформлять ветеринарные сопроводительные
документы на продукцию, перечисленную в Приказе Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 646 в редакции
Приказа Минсельхоза России от 15.04.2019 №195. Для вашего удобства подготовлен перечень, где
проставлено соответствие между продукцией из Приказа Минсельхоза России в последней редакции и
продукцией, которая имеется в справочнике системы Меркурий. Ознакомиться с перечнем можно по
следующей ссылке.

Оформление эВСД аттестованными специалистами
Аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, получили право на оформление
ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные товары из перечня, утвержденного
Приказом Минсельхоза России от 15.04.2019 № 194. Для вашего удобства подготовлен перечень, где
проставлено соответствие между продукцией из Приказа Минсельхоза России от 15.04.2019 № 194 и
продукцией, которая имеется в справочнике системы Меркурий. Ознакомиться с перечнем можно по
следующей ссылке.

ТОП популярных вопросов
1. Какие товары попадают под обязательную электронную ветеринарную сертификацию?
♦ с 1 июля 2018 года электронные ВСД (эВСД) оформляют на подконтрольные товары,
включенные в Перечень приказа Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 (с изменениями,
внесенными приказом Минсельхоза России от 27.06.2018 № 251);
♦ с 1 июля 2019 года вступает в силу приказ Минсельхоза России от 15.04.2019 г. № 193 и в
Перечень подконтрольных товаров будет включена: вся рыбная продукция (Группа 03),
готовые или консервированные ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные
(Группа 16), все готовые пищевые продукты, содержащие компоненты животного
происхождения (Группы 19, 20 и 21);
♦ с 1 июля 2019 года до 31 октября 2019 года в Перечень подконтрольных товаров включены:
сливочное масло, изготовленное из молока, и сыры (тертые или в порошке всех видов,
плавленые, нетертые и непорошкообразные, голубые сыры и прочие сыры);
♦ с 1 ноября 2019 года в Перечень подконтрольных товаров включена: вся готовая молочная
продукция, в том числе сливочное масло и сыры всех видов (Группа 04), и мороженое (Группа
Функции
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21).
♦ Рекомендуем ознакомиться с Перечнями подконтрольных товаров по ссылке.
2. Нужно ли проходить регистрацию во ФГИС?
♦ Регистрируются все участники оборота подконтрольных товаров. Подробнее по ссылке.
3. Как получить доступ во ФГИС?
♦ Процедура регистрации проходит в два этапа: регистрация организации и площадок и
регистрации уполномоченного лица. Как это сделать описано по ссылке.
4. Как получить API Key?
♦ Порядок описан по ссылке.
5. Проблемы с входом в систему, когда внес свои реквизиты, но система выдала ошибку
аутентификации
♦ Основная причина — неверно внесены логин и/или пароль. Подробнее по ссылке.
6. Как зарегистрировать свою площадку?
♦ Регистрация площадки осуществляется путем подачи заявки. Подробнее по ссылке.
♦ Правила регистрации площадок в молочном секторе описаны в новости на официальном сайте
Россельхознадзора от 14 июня 2019 г. «Еще раз о регистрации площадок в молочном
секторе».
7. Как внести остатки продукции, не подконтрольной до 1 июля 2019 года, на которую нет эВСД?
♦ Рекомендуем пользоваться операцией инвентаризация для внесения остатков продукции,
перемещение которой с 1 июля 2019 года станет обязательным в сопровождении
оформленного эВСД.
♦ Разъяснения представлены в новости на официальном сайте Россельхознадзора от 17 июня
2019 г. «Напоминаем о начале обязательной электронной сертификации».
8. Нужно ли гасить эВСД, оформленный на продукцию, не подконтрольную до 1 июля 2019 года?
♦ Нужно погасить эВСД, оформленный на партию продукции, остатки которой хранятся на
складе. Нужно это для того, чтобы внести сведения о продукции, которая является не
подконтрольной до 1 июля 2019 года, но которая станет подконтрольной с 1 июля 2019 года.
9. Кто и когда может или должен оформлять возвратный эВСД?
♦ Возвратный эВСД может быть оформлен только получателем в процессе гашения входящего
эВСД.
♦ Возвратный эВСД может быть оформлен только на реальную партию (или её часть),
перемещаемую в адрес отправителя, тем же ТС, которым поступила в место назначения.
♦ Подробнее по ссылке.
♦ Разъяснения представлены в новости на официальном сайте Россельхознадзора от 13 июня
2019 г. «О порядке действий при гашении эВСД».
10. В каких случаях нужно вносить сведения о результатах лабораторных исследований в эВСД?
♦ Разъяснения представлены в новости на официальном сайте Россельхознадзора от 14 июня
2019 г. «Об указании результатов лабораторных исследований в эВСД».

Сопровождение и поддержка
Ответы на Часто задаваемые вопросы по системе Меркурий.
По техническим вопросам, связанным с работой системы Меркурий, обращаться по электронной почте на
адрес mercury@fsvps.ru.
• При наличии технической проблемы опишите в письме её суть, укажите действия, приведшие к её
возникновению, а также название и версию используемого интернет-браузера и операционной
ТОП популярных вопросов
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системы.
• Свои предложения и пожелания по разработке автоматизированной системы Меркурий Вы можете
также направлять по данному адресу.

Ссылки
• http://mercury.vetrf.ru/hs - Веб-интерфейс подсистемы «Меркурий.ХС».
• Обучающий видеокурс по системе Меркурий.ХС
• Презентация по системе "http://help.vetrf.ruМеркурий"http://help.vetrf.ru
• Часто задаваемые вопросы по системе Меркурий
• Форум, посвященный разработке и внедрению системы
"http://help.vetrf.ruМеркурий"http://help.vetrf.ru

См. также
• Автоматизированная система Меркурий
Вернуться к началу ↑

Сопровождение и поддержка
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