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ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ  И  ВСД? 

2 

с 01 января 2018 года вводится обязательная электронная сертификация подконтрольных 

товаров: оформление ВСД – ветеринарных сопроводительных документов (п.2 ст.4); 

 

существенно расширен перечень подконтрольных товаров, а также случаи необходимости 

оформления ВСД; 

 

сертификация должна проводиться только в федеральной государственной информационной 

системе, оператором которой является Россельхознадзор (ФГИС «Меркурий»). 

Федеральный закон Российской Федерации от 13 июля 2015 г. N 243-ФЗ «О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» вносит существенные изменения в Закон Российской 

Федерации от 14 мая 1993 года N 4979-I «О ветеринарии»: 
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КАКИЕ ВОПРОСЫ РЕШАЕТ ЭЛЕКТРОННАЯ 

СЕРТИФИКАЦИЯ? 

3 

1 

• Решается вопрос категорирования подконтрольной продукции животного происхождения по уровню риска, 
связанного с нею. Оно дает возможность четко описать процедуры, которые необходимо проводить при 
сертификации каждой группы, и эти условия, естественно, могут быть различны 

2 
• Вводится институт аттестованных специалистов, которые могут осуществлять ветеринарную 

сертификацию некоторых групп товаров наряду с сотрудниками  Госветслужбы 

3 
• Вводятся правовые и технологические основы для временного или постоянного лишения права осуществлять 

сертификацию для тех лиц, которые намеренно осуществили ее неправомерно  

4 

• Вводится правовая и технологическая основа для осуществления автоматической сертификации тех 
товаров, которые являются готовой продукцией, в отношении которой ветеринарная сертификация 
направлена только на обеспечение прослеживаемости сертифицируемой продукции 

5 
• Вводится возможность использования для электронной ветеринарной сертификации сторонних 

информационных систем с последующей передачей сертификатов из них в ГИС «Меркурий» 
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ 

4 

По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 

(Россельхознадзор): 

По состоянию на конец мая 2016 года в Российской 
Федерации зарегистрировано в ФГИС «Меркурий» 
для электронной сертификации 349’559 физических 
и юридических лиц, из них:  

• 130’685 юридических лиц, 

• 59’832 индивидуальных 
предпринимателей и КФХ,  

• 159’042 физических лица.  

В ФГИС «Меркурий» зарегистрировано 22’982 
пользователя:  

• сотрудников ветеринарных служб 
субъектов Российской Федерации, 
из них в июне только 5’057 человек 
(22%) реально оформляли 
электронные ветеринарные 
сертификаты . 

За 2015 год в ФГИС «Меркурий» оформлено:  

 

• более 2 миллионов электронных 
ветеринарных сертификатов, а в 
2016 году (январь-август) было 
оформлено уже более 16 
миллионов ВСД в электронной 
форме. 



Вырасти свою систему! 5 

ПОДСИСТЕМА ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО СУБЪЕКТА 

(МЕРКУРИЙ.ХС) 

5 

Подсистема 
хозяйствующего 

субъекта 
Меркурий.ХС 

Просмотр полученных 
ветеринарных 
сертификатов 

Создание заявок на 
получение сертификата и их 
автоматический анализ на 

наличие ошибок при 
отправке в территориальное 

управление 

Ведение складского 
журнала продукции на 

предприятии 

Создание и подача заявок на 
получение ветеринарного 

свидетельства или 
ветеринарной справки, 

оформляемой госветврачом 

Просмотр другой 
информации 
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 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С  ФГИС «МЕРКУРИЙ» ,  

ВЕТИС.API  

6 

 

Ветис.API позволяет сторонним информационным системам передавать информацию, 

необходимую для формирования электронных ветеринарных сертификатов в «Меркурий», 

получать информацию об оформленных электронных сертификатах из «Меркурия»  

 

ApplicationManagementService предоставляет следующие операции: оформление 

производственной партии; оформление транспортной партии; оформление входящей партии; 

оформление результатов инвентаризации; объединение записей складского журнала; получение 

ВСД по его идентификатору; получение ВСД, созданных или измененных за указанный интервал 

дат (получение истории изменений); получение всех ВСД предприятия с возможностью 

фильтрации; получение конкретной версии записи складского журнала по её идентификатору; 

получение последней (актуальной) версии записи складского журнала по её идентификатору; 

получение всех версий записи складского журнала по её идентификатору; получение актуального 

списка записей журнала; получение списка версий записей журнала, созданных или измененных 

за указанный интервал дат (получение истории изменений); добавление/изменение сведений о 

хозяйствующем субъекте; добавление/изменение сведений о поднадзорном объекте; 

аннулирование ВСД; создание/удаление связи с площадкой; добавление номенклатуры 

производителя в справочник.  
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 ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ «ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ» ? 

7 

ВАРИАНТ № 1 

Использовать Веб решение Меркурий.ХС 

• « + »   Никаких дополнительных затрат на информационные системы, но не 
решает ни одну из возникающих проблем предприятия 

• « - »  Дублирование  информации в учетные системы 

• « - »  Увеличение  времени на оформление ВСД 

• « - »  Увеличение времени или числа сотрудников склада, логистики 

• « - »  Увеличение финансовых затрат на логистику 

ВЫВОД:  

• Вариант №1 не эффективен, влечет финансовые потери. Подходит мелким 
хозяйствующим субъектам с небольшим количеством операций с ВСД 
(например, ларек ИП или частный фермер) 
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 ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ «ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ» ? 

8 

ВАРИАНТ № 2 

Использовать Веб решение Меркурий.ХС и Шлюз Ветис.API. 

Интегрировать свои учетные системы с ФГИС Меркурий. 

• « - »  Требуется штат IT-специалистов 

• « - »  Довольно крупные финансовые затраты на интеграцию и 
доработку своих  учетных систем 

ВЫВОД:  

• Вариант №2 подходит крупным компаниям с развитыми 
производственными,  логистическими и складскими системами, 
обладающим большими финансовыми ресурсами для решения данной 
задачи 



Вырасти свою систему! 9 

 ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ «ХОЗЯЙСТВУЮЩЕМУ СУБЪЕКТУ» ? 

9 

 

   ВАРИАНТ №3 

 

1С:УПРАВЛЕНИЕ 

ВЕТЕРИНАРНЫМИ 

СЕРТИФИКАТАМИ 
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1С:УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ 

10 

• Передача в ФГИС «Меркурий» информации для получения ветеринарных 
сертификатов 

• Передача в ФГИС «Меркурий» информации о перемещении подконтрольных 
товаров, гашение ветеринарных сертификатов 

• Получение из ФГИС «Меркурий» информации о сформированных 
ветеринарных сертификатах 

• Хранение, обработка и выборка информации по полученным ветеринарным 
сертификатам 

• Формирование оперативной отчетности на основании актуальных данных 

Полностью содержит функционал подсистемы «Меркурий.ХС»: 

Решение интегрировано на базе шины  Ветис.API 

Имеет «бесшовную» интеграцию с  «1С:Управление торговлей 11.2» 

Имеет механизм обмена со всей линейкой программных продуктов 1С, а так 
же других производителей учетных систем 

А кроме этого – удобный знакомый интерфейс ПП «1С:Предприятие 8»!!! 
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1С:УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫМИ СЕРТИФИКАТАМИ 

11 
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Компания АСБК официальный партнер Фирмы 1С 

Адрес офиса: г. Москва ул. Лобачика д.11 

 

Телефоны: (495) 988-84-02, (495) 988-84-03 

 

E-mail: office@asbc.ru 

 

Интернет-сайт: http://www.asbc.ru 

20 
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Интеграция программных решений для госсектора 

Консалтинг 

Разработка систем 

Интеграция 

Партнёрство 

Добросовестность 
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