
 1

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ 

НАДЗОРУ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области) 

 

ПРОТОКОЛ 

 

круглого стола на тему: «О готовности Республики Мордовия к работе с ветеринарно-

сопроводительными документами в электронном виде» 

 

       г. Саранск                                                                                                      20 Июня 2018 года  

          

Председательствовал: 

 

Заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора по 

Республике Мордовия и Пензенской области Н.А. Давыдов. 

 

 

 

 

Присутствовали: Заместитель Министра сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Мордовия О.М. Литяйкин, Начальник 

Республиканской ветеринарной службы по Республике Мордовия 

А.Н.Кечайкин. 

 

 

Представители хозяйствующих субъектов Республики Мордовия, 

сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике 
Мордовия и Пензенской области. 

 

(по списку) 

 

«О готовности Республики Мордовия к работе с ветеринарно-сопроводительными документами в 

электронном виде» 

                                                                                    

Н.А.Давыдов – заместитель руководителя Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области, Чумарин Р.К. – начальник отдела государственного 

ветеринарного надзора по Республики Мордовия.  

 

     С вступительным словом выступил заместитель Руководителя Управления Россельхознадзора 

по Республике Мордовия и Пензенской области Н.А. Давыдов, он рассказал о полном переходе с 

01.07.2018 года на электронную ветеринарную сертификацию. Подчеркнул важность проведения 

публичных мероприятий для подконтрольных субъектов. Далее заместитель руководителя 

Управления призвал участников публичного мероприятия быть активными, задавать 

интересующие вопросы и принимать активное участие в работе семинара.  Н.А. Давыдов 

предоставил слово Заместителю Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия О.М. Литяйкину, Начальнику Республиканской ветеринарной службы по Республике 

Мордовия А.Н.Кечайкину. Они обратились с приветствием участникам круглого стола и пожелали 

плодотворной работы. 

Н.А. Давыдов предложил начать работу в соответствии с планом. 

Доклад начальника отдела госветнадзора по Республики Мордовия Р.К.Чумарина на тему; 

«О готовности Республики Мордовия к работе с ветеринарно-сопроводительными документами в 

электронном виде». 

Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области 

информирует, что с 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов 

должно производиться в электронной форме, в том числе с гашением электронного ветеринарного 

сертификата конечным получателем (торгующей организацией). 
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Электронная ветеринарная сертификация – оформление 

ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде с использованием единой 

централизованной государственной информационной системы.  

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 г. № 243-ФЗ "О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и Постановлением Правительства РФ от 07.11.2016 г. № 1140 "О порядке создания, 

развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области 

ветеринарии" утверждены Правила создания, развития и эксплуатации Федеральной 

государственной информационной системы в области ветеринарии". 

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору является оператором 

информационной системы – ФГИС «Ветис», осуществляет деятельность по ее созданию, развитию 

и эксплуатации, в том числе автоматизированный сбор, хранение, обработку, обобщение 

информации, содержащейся в ее базах данных, а также предоставление этой информации 

заинтересованным лицам.  

ФГИС «Меркурий» - одна из основных специализированных информационных систем, из 
которых состоит «Государственная информационная система в сфере ветеринарии» Ветис, над 

созданием которой с 2005 года работает Россельхознадзор.  

Основное её назначение - электронная сертификация поднадзорных госветнадзору грузов, 

отслеживание пути их перемещения по территории Российской Федерации в целях создания 

единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и пищевой 

безопасности. 

Цели создания - сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной 

документации за счёт автоматизации данного процесса; 

-автоматический учёт поступившего и убывшего объёма продукции на предприятии 

(холодильнике, складе, МПП и т. д.); 

-ввод и хранение информации об отобранных пробах для исследования ввозимой 

продукции; 

-возможность отслеживания перемещения партии груза по территории Российской 

Федерации с учётом её дробления. 

-снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление ВСД за счёт 

замены защищённых бумажных бланков ВСД электронными версиями. 

-минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм для ввода 

информации, а также проверки вводимых пользователем данных. 

-создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к актуальной 

информации, для формирования отчетов, поиска и анализа информации. 

Пользователи. Система предназначена для использования сотрудниками: 

1. хозяйствующих субъектов (ХС); 

2. ветеринарных управлений субъектов РФ (ВУ); 

3. станций по борьбе с болезнями животных (СББЖ); 

4. центрального аппарата Россельхознадзора (ЦА); 

5. территориальных управлений Россельхознадзора (ТУ); 

6. складов временного хранения (СВХ), 

7. зон таможенного контроля (ЗТК). 

Правовой статус введения электронной ветеринарной сертификации (ЭВС) 

подкреплен следующими документами: 

1. Федеральный закон «О ветеринарии» от 14.05.1993 №4979-1. 

2. Федеральный закон от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ РФ "О 

ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

3. Приказы Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648, № 647, № 646 Об определении 

перечней  подконтрольной продукции, на которую имеют право проводить оформление 
ветеринарных сопроводительных документов   ветеринарные  специалисты, а также  участники  

оборота подконтрольной продукции; 
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4. Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных 

правил организации работы по оформлению ВСД, порядка оформления ВСД в электронном виде и 

порядка оформления ВСД на бумажных носителях» 

5. Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1140 «О порядке создания, 

развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в области 

ветеринарии» 

6. Постановление Правительства РФ от 07.11.2016 № 1145 «Об утверждении Правил 

аттестации специалистов в области ветеринарии» 

7. Приказ Минсельхоза России от 03.05.2017 № 212 «Об утверждении формы 

заявления об аттестации специалистов в области ветеринарии и порядка проведения проверки 

знаний специалистами в области ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления 

ветеринарной сертификации». 

Согласно Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных 

правил организации работы по оформлению ВСД, порядка оформления ВСД в электронном виде и 

порядка оформления ВСД на бумажных носителях» установлен порядок оформления 

ветеринарных сопроводительных  документов на бумажных носителях и в электронной форме, а 

также порядок регистрации физических и юридических лиц в ФГИС «Меркурий». 

Оформление ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) осуществляется при: 

� производстве партии подконтрольного товара; 

� перемещении (перевозке) подконтрольного товара; 

� переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением передачи 

(реализации) подконтрольного; товара покупателю для личного или другого 

использования, не связанного с предпринимательской деятельностью).  

ВСД оформляются и (или) выдаются в течение 1 рабочего дня. 

 Оформление ВСД могут осуществлять: 

1. Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему Государственной 

ветеринарной службы - на подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный 

приказом Минсельхоза России № 648 от 18.12.2015; 

2. Аттестованные ветеринарные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами 

органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы - на 

подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России                   

№ 647 от 18.12.2015; 

3. Уполномоченные лица организаций и индивидуальные предприниматели, являющиеся 

производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров 

- на товары, включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России № 646 от 

18.12.2015. 

Обращаем Ваше внимание, что перечень продукции подлежащей ветеринарной 

сертификации с 2018 года расширен. Электронные ветеринарные сопроводительные документы 

необходимо оформлять при обороте (производстве, перемещении, переходе прав собственности) 

живых животных и продукции животного происхождения, включая: готовую молочную 

продукцию, готовые или консервированные мясные продукты, ракообразные, моллюски и прочие 

водные беспозвоночные, жиры и масла растительные и их фракции, готовые корма для животных 

и другие продукты переработки. 

Полный перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами, утвержден Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 г. 
№ 648. 

При этом необходимо учитывать, что право оформления ветеринарных сопроводительных 

документов дано не только ветеринарным специалистам органов и учреждений, входящих в 

систему государственной ветеринарной службы, а также, в зависимости от категории товаров, 

ветеринарным специалистам, не входящим в структуру органов госветслужбы, аттестованным в 
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установленном порядке и уполномоченным лицам организаций, являющихся производителями 

производственных товаров.  

Постановлением Правительства РФ от 09.11.2016 г. № 1145 утверждены Правила 

аттестации специалистов в области ветеринарии». 

Аттестация предусматривает: 

-рассмотрение представленных заявителем Заявления и необходимых документов 

-проверку знаний заявителем актов, регламентирующих вопросы осуществления 

ветеринарной сертификации, и практических навыков оформления ветеринарных 

сопроводительных документов. 

На основании Приказа Минсельхоза РФ «Об утверждении формы заявления об аттестации 

специалистов в области ветеринарии и порядка проведения проверки знаний специалистами в 

области ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной 

сертификации, и практических навыков оформления ветеринарных сопроводительных 

документов» от 3 мая 2017 года №212 создана аттестационная комиссия, включающая 

специалистов Управления, работа которой регламентирована Положением о комиссии по 

аттестации специалистов в области ветеринарии на территории Республики Мордовия, 

утвержденным Приказом Республиканской ветеринарной службы РМ от 01.03.2017 года №63-Пр. 

В соответствии с графиком заседаний, утвержденным Приказом РВС РМ от 25.08.2017 года 

№187-Пр, всего проведено 10 заседаний Комиссии. 

В Комиссию поступило 74 заявления об аттестации специалистов в области ветеринарии 

для оформления ветеринарных сопроводительных документов на товары из перечня, 

утвержденного приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 647 «Об утверждении 

Перечня подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных 

сопроводительных документов аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными 

лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации». 

По результатам проведенного квалификационного экзамена по состоянию аттестовано 24 

специалиста. 

В целях информирования всех хозяйствующих субъектов и заинтересованных лиц о 

переходе в 2018 году на электронную ветеринарную сертификацию в соответствии со статьей 2.3 

Закона Российской Федерации от 14 мая 1993 года №4979-1 «О ветеринарии» и об обеспечении 

работы в системе «Меркурий», специалистами Управления организована работа по 

информированию местных производителей и участников оборота подконтрольной продукции о 

предстоящем переходе на электронную ветеринарную сертификацию путем размещения 

информации на официальном сайте Управления, в средствах массовой информации. Кроме того, 

при проведении плановых, внеплановых проверок, рейдовых мероприятий специалистами отдела 

на постоянной ведется разъяснительная работа по соответствующей теме, а также оказываются 

консультационные услуги хозяйствующим субъектам по использованию ФГИС «Меркурий». 

Управлением направлены информационные письма Главе Республики Мордовия, главам 

администраций муниципальных районов по вопросам обеспечения внедрения электронной 

сертификации. 

Во всех администрациях муниципальных районов Республики Мордовия и в г.о. Саранск 

прошли совещания по внедрению обязательной электронной сертификации, в которых принимали 

участие представители Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской 

области, руководители предприятий и организаций, индивидуальные предприниматели, 

являющиеся производителями, продавцами подконтрольных госветнадзору товаров и участниками 

оборота подконтрольных госветнадзору товаров. 

Основной целью данных совещаний является информирование слушателей об изменениях в 

правилах организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов и о 

порядке оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде с 
использованием государственной информационной системы ФГИС «Меркурий», о порядке 

получения доступа в личный кабинет хозяйствующего субъекта ФГИС «Меркурий», о порядке 
осуществления таких операций, как гашение ветеринарных сопроводительных документов и 

оформление возвратных ветеринарных сопроводительных документов. 
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На базе Организация Дополнительного Профессионального Образования Ассоциация - 

ОДПОА «Центр практического обучения специалистов сельского хозяйства Республики 

Мордовия», при поддержке Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Мордовия, совместно с Республиканской ветеринарной службой Республики Мордовия, 

Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике 
Мордовия и Пензенской области проводятся 16-ти часовые курсы повышения квалификации для 

ветеринарных врачей и специалистов хозяйствующих субъектов Республики Мордовия по 

программе: «Оформление ветеринарных сопроводительных документов в ФГИС «Меркурий». 

Программа обучения включает как теоретические вопросы о работе в ФГИС «Меркурий», 

так и практические уроки по оформлению электронных сертификатов в демонстрационной версии 

системы Меркурий-Демо. 

Способы подключения. В ФГИС «Меркурий» можно работать двумя способами: с 

использованием его веб-интерфейса и/или с использованием API-интерфейса. 

Веб-интерфейс - это самый простой и быстрый способ начать работать с системой 

Меркурий. Для работы необходим любой современный веб-браузер, никакое дополнительное 
программное обеспечение приобретать и устанавливать не требуется. 

Электронная ветеринарная сертификация на основе ФГИС «Меркурий» обеспечивает 

внедрение национальной системы прослеживаемости продукции животного происхожденияпо 

всей цепи: от производства и перемещения до точки реализации и предоставляет возможность 

поиска и отзыва из оборота опасной и некачественной продукции. Добавим, что ветеринарные 

сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий» могут оформлять не только специалисты 

государственной ветеринарной службы, но и аттестованные специалисты в области ветеринарии, 

представители компаний и индивидуальные предприниматели. 

При поступлении продукции не только на предприятия по переработке или на оптово-

розничные базы, но и в магазины розничной торговли, в сеть общественного питания (кафе, 

столовые и др.), в школы, детские сады, больницы на неё должен быть оформлен электронный 

ветеринарный сопроводительный документ и погашен уполномоченным лицом. 

Основные особенности реализации ФГИС «Меркурий»: 

1. Система реализована в виде веб-приложения, то есть для работы с ней необходим 

компьютер, подключенный к интернету. 

2. Работа осуществляется с помощью обычного веб-обозревателя (браузера). Таким 

образом, пользователю ничего не нужно устанавливать на своем рабочем месте.  

3. Для входа пользователь должен набрать в адресной строке браузера адрес системы и 

ввести реквизиты доступа, выданные при регистрации в системе. 

В связи с вступлением в силу Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 г. № 589 «Об 

утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 

сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов на бумажных носителях", изменен порядок регистрации пользователей и 

предоставления им прав доступа к функциям ФГИС «ВетИС».  

Все участники оборота продукции, сопровождаемой электронными ветеринарными 

сертификатами, в том числе субъекты малого и среднего предпринимательства, которые 

занимаются реализацией и потреблением подконтрольных Федеральной службе по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору товаров, должны зарегистрироваться и получить доступ к системе 

«Меркурий». Данная регистрация и доступ субъектом малого и среднего предпринимательства 

предоставляются на бесплатной основе.  

Для удобства мы рекомендуем хозяйствующим субъектам следующий подход по 

организации работы по получению доступа к ФГИС и дальнейшего ее использования. 

На официальном сайте Управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору по Республике Мордовия и Пензенской области - www.ursn-rm.ru, в 

левой колонке необходимо перейди в раздел «Ветис» – Электронная ветеринарная сертификация. 

В Справочной системе Россельхознадзора Вы можете найти всю необходимую 

информацию об Автоматизированной система Меркурий, в том числе о получении доступа.  
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В разделе «получение доступа» размещены ссылки на шаблон заявки для предоставления 

доступа к системе Меркурий для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. 

На примере шаблона заявления на предоставление доступа для индивидуальных 

предпринимателей рассмотрим обязательные графы для заполнения: 

- Фамилия, Имя, Отчество (ФИО) ИП; 

- сведения о документе, удостоверяющем личность ИП, гражданина (серия, номер, дата 

выдачи, кем выдан); 

- ИНН; 

- размер предприятия (отметка об отнесении к субъекту малого и среднего 

предпринимательства: МИКРО/МАЛОЕ/СРЕДНЕЕ); 

- адрес регистрации по месту жительства ИИ, регион, населенный пункт. 

Для юридических лиц обязательные графы для заполнения: 

- организационно-правовая форма (ОПФ); 

- наименование юридического лица без ОПФ; 

- полное наименование юридического лица (обязательно) 

- ИНН, ОГРН,  

- размер предприятия (отметка об отнесении к субъекту малого и среднего 

предпринимательства: МИКРО/МАЛОЕ/СРЕДНЕЕ); 

- адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес), регион, населенный 

пункт. 

В Приложение №1 - Перечень подконтрольных объектов (зона обслуживания) необходимо 

расписать все поднадзорные объекты хозяйствующего субъекта. 

Хозяйствующий субъект – участник хозяйственной деятельности (юридическое лицо, 

физическое лицо, индивидуальный предприниматель), зарегистрированный в системе согласно 

ЕГРЮЛ (https://egrul.nalog.ru/);  

Поднадзорный объект – площадка, место, где хозяйствующий субъект осуществляет свою 

деятельность (сооружение, здание, или участок местности, например, охотохозяйство, ферма, 

завод, магазин и т.д.).  

Один поднадзорный объект (расположенный по одному адресу ) может быть использован 

несколькими различными хозяйствующими субъектами, которые совместно эксплуатируют 

объект на разных условиях: (кто-то является учредителем, кто-то – дочерним предприятием).  

Один хозяйствующий субъект может использовать несколько объектов, которые находятся 

в его владении или пользовании. 

Для заполнения приложения 2 – Перечень регистрируемых лиц, необходимо определить 

уполномоченных лиц организации, которым будет предоставлено право администрировать список 

пользователей организации (регистрировать других пользователей), если считаете это 

необходимым. 

Заявка должна содержать следующие сведения:  

1) Фамилию Имя Отчество (полностью, обязательно);  

2) гражданство (обязательно); 

3) сведения о документе, удостоверяющем личность (обязательно);  

4) СНИЛС (обязательно);  

5) адрес электронной почты (обязательно) - адрес личной электронной почты 

регистрируемых лиц;  

6) номер рабочего телефона (обязательно);  

7) данные документа, подтверждающего наличие у лица ветеринарного образования (при 

наличии);  

8) должность (обязательно);  

9) номер мобильного телефона (по желанию, с учетом того, что лицам, не представившим 

свой номер, будет не доступна опция двойного подтверждения личности);  

10) права доступа в ФГИС (Администратор ХС и, при необходимости, другие роли во 

ФГИС для хозяйствующих субъектов: Авторизованный заявитель, Аттестованный специалист, 

Уполномоченное лицо, Гашение ВСД, Оформление возвратных ВСД, Сертификация уловов ВБР, 

Оформление ВСД на производственную партию, Оформление ВСД на сырое молоко). 
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Заполненное заявление на предоставление доступа к системе Меркурий с приложениями 

1,2 направляется по официальному почтовому адресу ТУ Россельхознадзора по РМ (430005, 

Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Коммунистическая, 50), либо в форме электронного 

документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной подписью организации или 

ее руководителя (заместителя руководителя), по электронной почте (E-mail: buhrm@mail.ru). 

В результате рассмотрения специалистами Управления заявлений на получение доступа к 

системе Меркурий, выявляются следующие основные нарушения: 

Для юридических лиц -  неправильно указанные ИНН, адрес места нахождения 

юридического лица. 

Для индивидуальных предпринимателей - неверные сведения о документе, 

удостоверяющем личность ИП, гражданина (серия, номер, дата выдачи, кем выдан), неправильные 

ИНН, адрес регистрации по месту жительства ИП. 

Кроме того имеются нарушения при заполнении Приложений 1,2. Так, в приложении 1 - 

Перечень подконтрольных объектов (зона обслуживания) имеются факты не указания всех 

поднадзорных объектов хозяйствующего субъекта. В Приложении 2 - Перечень регистрируемых 

лиц, в заявке не указываются  

1) сведения о документе, удостоверяющем личность (обязательно);  

2) СНИЛС (обязательно);  

3) очень часто указывается один адрес электронной почты на регистрируемых лиц. 

Необходимо указывать для каждого пользователя свой адрес почты. 

Стоит отметить, что при наличии приведенных нарушений Управление не имеет 

возможности отправить заявку в систему Меркурий. 

Управлением по Республике Мордовия всего выдано доступа 1867 хозяйствующим 

субъектам для работы в ФГИС «Меркурий», в том числе 982 юридическим лицам и 885 – 

индивидуальным предпринимателям.  

Настоятельно рекомендуем всем хозяйствующим субъектам, занятым оборотом 

(переработкой, транспортировкой, хранением, реализацией, закупкой) продукции животного 

происхождения получить логин и пароль для доступа в ФГИС «Меркурий». 

Для того чтобы предупредить с 1 июля 2018 года ограничение поставок животноводческой 

продукции в торговые сети региона и за его пределы, руководители предприятий и учреждений, 

занимающихся оборотом сельхозпродукции, должны предпринять исчерпывающие меры по 

внедрению электронной ветеринарной сертификации: получить доступ в ФГИС «Меркурий», 

обучить персонал работе в системе, оборудовать рабочие места компьютером и выходом в 

Интернет, учётную систему предприятия интегрировать с ФГИС «Меркурий» через 
универсальный шлюз. 

Проверка подлинности электронных сертификатов 

Проверка подлинности электронных ветеринарных сертификатов осуществляется с 

помощью подсистемы ФГИС «Меркурий» - «Проверка подлинности электронных ВСД» 

(https://mercury.vetrf.ru/pub), которая доступна всем заинтересованным лицам и не требует 

регистрации для ее использования. 

Каждому электронному ветеринарному сопроводительному документу присваивается 

уникальный идентификатор (код), который необходимо ввести в соответствующем поле 

страницы-запроса. 

Для упрощения проверки также предусмотрен специальный QR-код, позволяющий 

проверить подлинность документа без необходимого ручного ввода его кода. Наведя на это поле, 

например, камеру мобильного телефона, имеющего программу распознавания QR-кодов (их 

сейчас множество, в том числе и бесплатных) можно увидеть на экране не только само 

изображение ветеринарного сертификата, но и закодированную в ней веб-гиперссылку с адресом 

именно данного документа. Теперь инспектору (или покупателю груза, или сотруднику МВД и 

т.д.) достаточно указать эту ссылку, и через 1-2 секунды он увидит на экране оригинал 

электронного сертификата, который содержится в базе данных системы Меркурий.  

Возможные последствия отсутствия регистрации в ФГИС «Меркурий». 

Хозяйствующим субъектам, которые решат проигнорировать введение электронной 

ветеринарной сертификации, с 01.07.2018 г. придется столкнуться со следующими проблемами.  
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Отсутствие ВСД, оформленных в электронном виде может послужить причиной 

ограничения доступа животноводческой продукции в торговые сети, так же перемещение 

продукции на переработку, вывоз продукции за пределы республики. В противном случае 

производство, перемещение, переход права собственности на животноводческую продукцию 

будет осуществляться с нарушением действующего законодательства и неизбежно повлечёт 

административную ответственность хозяйствующих субъектов 

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что до введения обязательной электронной 

сертификации остается совсем мало времени. Учитывая то, что с введением электронной 

сертификации все хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность, связанную с 

обращением продукции животноводства, неизбежно будут в неё вовлечены, необходимо 

активизировать работу по внедрению данной системы на предприятиях для отработки порядка 

оформления и гашения ветеринарных сопроводительных документов. 

По завершению выступления начальника отдела госветнадзора по Республике Мордовия 

Р.К.Чумарина о работе в ФГИС «Меркурий» началась оживленная дискуссия. Были заданы 

вопросы, связанные с работой в системе «Меркурий», на которые представители бизнеса 
получили полноценные ответы. 

 

С учетом состоявшегося семинара, 

РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению доклад Чумарина Р.К. – начальника отдела государственного 

ветеринарного надзора по Республике Мордовия. 

Признать работу Управления по проведению круглого стола на тему: «О готовности 

Республики Мордовия к работе с ветеринарно-сопроводительными документами в электронном 

виде» удовлетворительной. 

1. Чумарину Р.К. – начальнику отдела государственного ветеринарного надзора по 

Республики Мордовия, специалистам отдела государственного ветеринарного надзора 

по Республики Мордовия: 

• В целях обеспечения обратной связи с подконтрольными субъектами и эффективного 

целенаправленного информирования субъектов по вопросам соблюдения обязательных 

требований контрольно-надзорной деятельности осуществлять организацию, проведение и 

оформление результатов семинара в соответствии с установленными требованиями. 

                   Срок: не позднее 04.07.2018 г. 

• в целях реализации приоритетной программы «Реформа контрольной и надзорной 

деятельности» проводить мероприятия по разъяснению работы в ФГИС «Меркурий» по 

направлению деятельности хозяйствующих субъектов; 

• проводить разъяснительную работу с представителями малого и среднего 

предпринимательства в рамках профилактической деятельности, направленную на 

предупреждение нарушений обязательных требований, в том числе и при проведении 

контрольно-надзорных мероприятий; 

• разъяснять представителям предпринимательского сообщества цели и задачи приоритетной 

программы «Реформа контрольной и надзорной деятельности»; 

• обеспечивать эффективную реализацию мероприятий приоритетной программы «Реформа 

контрольной и надзорной деятельности», а также принятых в ее рамках приоритетных 

проектов и иных документов. 

     Срок – 2018 год. 

 

Заместитель руководителя                                                                         Н.А. Давыдов 
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Список участников "Круглого стола" Управления Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области на тему: "О готовности Республики Мордовия к работе с 

ветеринарно-сопроводительными  документами в электронном виде"   

20.06.2018 г.                                                                                  г. Саранск 

Присутствовали:  

приглашенные  -  56 чел. 

сотрудники Управления -   11 чел. 

  

№ 

п/п 

юридическое лицо, индивидуальный предприниматель,орган 

государственной власти (местного самоуправления), иное  
ФИО 

1 ООО  МПК "Атяшевский" Качанин А. Ю. 

2 Агро-КС Рузаевка Артамонов Н. В. 

3 
ООО "Тавла" Ширманкин С. В. 

4 
ИП Пьяных Ольга Николаевна  Пьяных О. Н. 

5 

АО АФ "Октябрьская" Ямашкина О.Н. 

Вдовин А.В. 

Сыропятова Т.Е. 

6 
ЗАО "Мордовский бекон" Талина" Пьянзина И. В. 

7 ПФ "Атемарская" Варламов А. А. 

8 

ООО "Еврошоп Руссланд" Полетаева С.В. 

Морозов ЕИ. 

Скворцова Ю. 

9 АФ "Юбилейное" Грико С. Н. 

10 ООО «Сыродельный комбинат «Ичалковский» Чужайкин И. А. 

11 ОО «Сыроваренный завод «Сармич» Палаева Г. А. 

12 ОАО «Завод маслодельный «Атяшевский» Лазарева Т. И. 

13 Филиал «МК «Саранский» АО «Данон Россия» Наумов В. Н. 

14 ООО «Мечта» Корольков А. Ю. 

15 АФ "Искра" Борисов Н. В. 

16 
ИП Артамонова Л.Н. Артамонова Л.Н. 

17 Оброченский мясокомбинат  Дурнов А. В. 

18 
ИП Седойкина Н.Ю. ИП Седойкина 

Н.Ю. 

19 Радио программа Вайгель Старкина Е. Н. 

20 Минсельхоз Литяйкин О.М. 
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    Назарова Е.В. 

21 ГТРК "Мордовия" Литвинова Ю. 

22 Газета Мордовия Пиняев В.И. 

23 Телесеть Мордовия Порунова Ю. 

24 Эрзянь Правда Зиновьев П.В. 

25 ИП Кладова С.В. Кледова С.В. 

26 ИП Сайдяшева Р.А. Сайдяшева Р.А 

27 ИП Кузьмина А.А. Кузьмина А.А. 

28 ООО "Интерторг" Бюрюков Д.А. 

29 ООО "Продукт Плюс" Колодяжная О.А. 

30 ООО " Далеан-С" Кадыркаева Н.И. 

31 Детская пищевая станция 

Шафиева Р. А. 

Ильин А.В. 

Асабова О.М. 

32 ИП Кузьмин И.А. Кузьмин И.А. 

33 ИП Дергунов О.Г. Дергунов О.Г. 

34 ИП Николина В.М. Николина В.М. 

35 ИП Кривдина Ю.А. Кривдина Ю.А. 

36 ИП Малькин В.В. Малькин В.В. 

37 ООО "Молторг" Кадырмяев Р.Ф. 

38 ООО "Строй-Эконом" 
Ворожейкина 

Л.А. 

39 ИП Козлова Л.Н. Козлова Л.Н. 

40 ИП Алимова Г.А. Алимова Г.А. 

41 ИП Есакова Е.А. Есакова Е.А. 

42 ИП Богоявлинский  Богоявлинский  

43 ИП Миндин Л.И. Миндин Л.И. 

44 ИП Кузнецова А.Б. Кузнецова А.Б. 

45 ИП Симонова  Н.Н. Симонова  Н.Н. 

46 РВС РМ 

Кечайкин А.Н. 

Добиков А.В. 

Тремасов В.Я. 

Пономарев М.В. 

 


