
Доклад «О необходимости гашения эВСД в ФГИС “Меркурий”» 

 

В 2020 году темпы роста количества ветеринарных сопроводительных 

документов, оформляемых в электронной форме, значительно увеличились. 

Так, за 2020 год на территории Свердловской области было оформлено более 

171 миллиона ветеринарных сопроводительных документов, что позволило 

удерживать 3-4 места среди субъектов РФ. 

От хозяйствующих субъектов поступило 3360 заявлений о регистрации 

в системе ФГИС «Меркурий» из них зарегистрировано 3218, отказано в 

регистрации 89 по причине предоставления недостоверных сведений, в том 

числе о месте осуществления деятельности организации (одним из примеров 

является производство поднадзорной продукции в квартире 

многоквартирного дома), приостановлено совершение регистрационных 

действии 5 заявлений до предоставления достоверных сведений (например 

адрес электронной почты). В настоящее время в системе всем пользователям 

ВетИС пришло уведомление: до 01.03.2021 г. в компоненте Паспорт 

необходимо заполнить свои регистрационные данные, включая личный 

номер мобильного телефона (с его подтверждением), СНИЛС, паспортные 

данные. При отсутствии указанных данных доступ к ВетИС после 01.03.2021 

г. будет прекращен. 

Мониторинговой группой Управления, организованной для 

постоянного наблюдения за оформлением эВСД уполномоченными лицами 

хозяйствующих субъектов и государственными ветеринарными врачами, с 

помощью компонента ФГИС «ВетИС» - «Меркурий» в 2020 году выявлено 

1934 нарушения, за несоблюдение требований ветеринарного 

законодательства при оформлении эВСД 269 уполномоченных лица 

предприятий были заблокированы в системе «Меркурий», 54 привлечены к 

административной ответственности; 164 государственных ветеринарных 

врача допустили нарушения, в отношении 37 приняты меры 

административного воздействия. 

За 2020 год в ФГИС «ВетИС» компонента ГИС «Меркурий» на 

территории Свердловской области погашено 94% входящих ветеринарных 

сопроводительных документа в электронной форме, значительную часть 

непогашенных документов составили ветеринарные сопроводительные 

документы в электронной форме, которые были оформлены в адрес 

организаций с «эксклюзивными правами» (торговые сети), но товар в место 

назначения не поступил. Такие ветеринарные сопроводительные документы 

в электронной форме остаются непогашенными «висеть» в электронных 

журналах – у отправителя в исходящих, у поставщика – во входящих, такие 

сертификаты необходимо гасить или аннулировать! 

За 2020 год за несвоевременное гашение ветеринарных сертификатов 

Управлением оформлено 5 предостережений о недопустимости нарушения 

обязательных требований крупным торговым сетям, осуществляющим 

деятельность, в том числе, на территории Свердловской области. В 2021 году 

эта работа ведется и будет продолжена. 



Периодически, с целью организации работы по улучшению и 

недопущению нарушений при оформлении документов в системе 

«Меркурий», информация направляется в Министерство агропромышленного 

комплекса и потребительского рынка Свердловской области, Министерство 

здравоохранения Свердловской области, Министерство социальной политики 

Свердловской области, Министерство образования и молодежной политики 

Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области, 

Министерство физической культуры и спорта Свердловской области.   

В результате информационного взаимодействия с хозяйствующими 

субъектами, 28 декабря 2020 года Управлением в видео-формате проведен 

обучающий семинар по работе в ФГИС «ВетИС» компонента ГИС 

«Меркурий» для медицинских учреждений Свердловской области, где 

заявлено 88 участников-представителей вышеуказанных учреждений. В 

январе 2021 года Управлением инициировано включение вопроса о работе 

вышеперечисленных органов власти Свердловской области, в том числе в 

системе «Меркурий», для рассмотрения на Комиссии по Противодействию 

незаконному обороту промышленной продукции при Губернаторе 

Свердловской области. Заседание Комиссии намечено на 26 февраля 2021 

года. 

В настоящее время, в результате анализа неудовлетворительной работы 

уполномоченных лиц хозяйствующих субъектов, осуществляющих 

деятельность на территории Свердловской области, установлено, что 

наибольшее количество нарушений, связанных с наличием непогашенных 

эВСД, происходит в сфере розничной торговли (около 36 %) и социальной 

сфере (детские сады, школы и иные бюджетные учреждения – около 19 %), 

далее предприятия общественного питания (около 10 %); торговые сети 

(около 8%); предприятия сельскохозяйственной отрасли (КФХ, СППХ и др. – 

около 4 %); ГУФСИН и предприятия оптовой торговли (около 2% у 

каждого). 

С начала 2021 года Управлением оформлено 28 информационных 

писем о необходимости гашения или аннулирования эВСД, 11 

предостережений о недопустимости нарушения обязательных требований. 

При повторном выявлении мониторинговой группой непогашенных эВСД, 

площадка организации-нарушителя будет удалена! Таким образом в 2021 

году удалено 499 площадок, из них 307 с непогашенными более одного года 

эВСД,  

Управлением продолжается анализ перечня площадок, на которых 

несвоевременно производится гашение ветеринарных сопроводительных 

документов (далее эВСД), а так же работа по недопущению и устранению 

нарушений при работе в компоненте ГИС «Меркурий» ФГИС «ВетИС», 

допускаемых хозяйствующими субъектами Свердловской области. 

 


