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ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ В 
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Подготовка к электронной сертификации 

Динамика внедрения электронной ветеринарной сертификации стабильно позитивна и в сентябре количество 
ежемесячно оформляемых электронных ВСД (эВСД) продолжает расти. В сентябре оформлено более 9,1 млн. эВСД, 
это на 10% больше по сравнению с августом 2017 г. Почти в 3 раза больше, чем в сентябре прошлого года. 
Количество эВСД, оформляемых ежедневно, достигло 450’000. Количество эВСД, оформляемых в час, достигло 
37’000. В годовом исчислении эти темпы означают, что мы достигли уровня 100 миллионов эВСД за год в масштабах 
страны. В бумажном виде до электронной ветсертификации оформлялось около 50 миллионов ВСД в год.  

Динамика оформления эВСД в РФ за истекших 13 месяцев, начиная с сентября 2016 года. По горизонтальной оси – количество электронных ветеринарных сертификатов, 
оформленных за месяц 
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оформления электронных ВСД существенно 
различается.  

Есть группа лидеров – это 29 субъектов РФ, в 
которых за сентябрь 2017 оформлено более 
100 тысяч электронных ВСД (в прошлом 
месяце таких было 26). По сравнению с 
данными за прошлый месяц в группу 
лидеров вошли 3 новых субъекта: 
Волгоградская область, Ивановская область, 
Ленинградская область.  

Немногочисленные субъекты Российской 
Федерации, по-прежнему, не имеют 
заметного успеха. В каждом из них за месяц 
оформлено от одного до тысячи эВСД. Это 4 
субъекта (в прошлом месяце таких также 
было 4): Республика Калмыкия, Республика 
Ингушетия, Чукотский автономный округ, 
Чеченская Республика. 

При этом в сентябре, как и в прошлом 
месяце, не оказалось ни одного субъекта 
Российской Федерации, который бы совсем 
не вел освоения электронной ветеринарной 
сертификации. 

Подготовка к электронной сертификации 

29 субъектов РФ, где наиболее активно велась работа по оформлению эСД  
в сентябре 2017 (оформлено более 100 000 ВСД) 
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Подготовка к электронной сертификации 



Россельхознадзор 
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 

5 

Темп оформления эВСД с использованием интеграционного шлюза также увеличивается, и в сентябре количество оформленных 
эВСД на 11% больше по сравнению с августом 2017 г. Если сравнивать количество оформленных электронных сертификатов в 
сентябре 2017 года с аналогичным периодом в прошлом году, то их количество увеличилось более чем в 2 раза. 
Всего свои интеграционные работы завершили и ведут практическую работу по оформлению электронных ВСД через API-
интерфейс 433 хозяйствующих субъекта (месяц назад их было 319) из 60 субъектов Российской Федерации и госветслужба 
Ульяновской области. 
Всего в настоящее время ведут работы по интеграции на учебной версии системы 1’382 хозяйствующих субъектов (месяц назад 
их было 999) и 10 учреждений госветслужб (в прошлом месяце их было так же 10). 

Интеграционный шлюз Ветис.API 

Динамика оформления электронных ветеринарных сертификатов с использованием интеграционного шлюза Ветис.API. По горизонтальной оси – количество электронных 
ветеринарных сертификатов, оформленных за месяц. 
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 Выбрать уровень прослеживаемости при производстве и перемещении. 

 Начать осваивать инструмент электронной сертификации. 

 Выбрать способ взаимодействия с ФГИС «Меркурий»: веб-интерфейс 
или интеграционный шлюз Ветис.API.  

 Получить доступ к учебной версии ФГИС «Меркурий» и/или шлюзу 
Ветис.API для освоения способов оформления электронных 
сертификатов.  

 Изучить инструкции в нашей справочной системе по адресу 
help.vetrf.ru. 

 

Что предпринять участникам рынка? 
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 Прослеживаемость низкого разрешения позволяет определить, например, 
молоко каких ферм использовано для изготовления данной партии 
йогурта. 

 Прослеживаемость высокого разрешения позволяет определить молоко 
от каких конкретных животных использовано для изготовления данной 
упаковки йогурта. 

 Нашей конечной целью является прослеживаемость высокого 
разрешения. Однако попытка реализовать ее сейчас привела бы к 
ситуации, когда негативный эффект от ее внедрения превысил бы 
позитивный. Поэтому сейчас выбор уровня прослеживаемости делает 
хозяйствующий субъект. 

Сложности, с которыми столкнулись: 

 Партионный учет; 

 EAN13/EAN128; 

 Изменение производственных и складских операций.  

Уровень прослеживаемости 
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1. Гашение входящих 
транспортных электронных 

ВСД и формирование 
входного журнала 

2. Объединение записей 
журнала на этапе 

накопления молока 

3. Оформление 
производственного ВСД 
на этапе сепарирования 

4. Оформление 
производственного ВСД с 

указанием нескольких 
компонентов сырья 

4. Объединение 
производственного ВСД с 

указанием нескольких 
компонентов сырья 

4. Оформление 
производственного ВСД с 

указанием нескольких 
компонентов сырья 

4. Оформление 
производственного ВСД с 

указанием нескольких 
компонентов сырья 

4. Оформление 
производственного ВСД с 

указанием нескольких 
компонентов сырья 

5. Оформление 
производственного ВСД 
на готовую продукцию 

5. Оформление 
производственного ВСД 
на готовую продукцию 

5. Оформление 
производственного ВСД 
на готовую продукцию 

5. Оформление 
производственного ВСД 
на готовую продукцию 

Прослеживаемость высокого разрешения 
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Сырое цельное молоко Готовая продукция 

Масло, Сметана, Ряженка, 
Йогурты, Кефир, Сгущенное 
молоко, Простокваша, 
Творожная масса, Сыр 

1. Гашение входящих 
транспортных электронных 

ВСД и формирование 
входного журнала 

2. Объединение записей журнала 
на этапе накопления молока и при 

производственных операциях  

3. Оформление 
производственного ВСД на 

готовую продукцию  

Операции производственного процесса в ФГИС «Меркурий» 
не фиксируются. Производственный процесс 
представляется, как «черный ящик» для которого 
фиксируется только входное сырье и выходная продукция. 

Прослеживаемость низкого разрешения 
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Работа через веб-интерфейс означает, что для начала работы 
никакое дополнительное программное обеспечение не 
инсталлируется на рабочую станцию. Необходим только 
любой современный веб-браузер. Это самый дешевый 
(ничего не нужно приобретать) и быстрый (2 недели для 
освоения) способ начать работу по электронной 
сертификации. 
При этом веб-интерфейс имеет ряд ограничений, поскольку 
предполагает работу оператора по внесению сведений для 
оформления сертификата. В ФГИС «Меркурий» встроены 
разнообразные механизмы автоматизации труда 
специалистов, осуществляющих оформление ВСД, 
основанные на использовании импорта данных, форм 
заполнения документов и т.п. В результате трудозатраты по 
сравнению с оформлением ВСД на бумаге уменьшаются в 
разы. 
 
Результаты нашего постоянного мониторинга оформления 
ВСД показывают, что сейчас наиболее активные 
пользователи, используя веб-интерфейс, оформляют в 
среднем от 400 до 2400 электронных ВСД в день. Такое 
количество вполне подходит для мелкого или среднего 
производственного предприятия или склада, но не 
соответствует объемам сертификации для крупного 
предприятия. В этом случае целесообразно использовать 
механизмы, которые предоставляет интеграционный шлюз 
«Ветис.API». 

Работа через интеграционный шлюз означает, что для 
начала работы необходимо разработать самостоятельно или 
приобрести клиентский интеграционный модуль. Наша 
практика показывает, что объем работ по разработке и 
внедрению интеграционного решения собственными 
специалистами компании может составлять от 3 до 4 
месяцев с привлечением 1-2 специалистов и не требует 
значительных финансовых вложений. 
В целях эффективного внедрения электронной ветеринарной 
сертификации Россельхознадзором заключены соглашения о 
взаимодействии с ведущими ИТ-компаниями 1С, СтартАп-
Фабрик (мобильные решения), Корус Консалтинг – 
авторизованным партнером компании SAP. По завершении 
интеграционного проекта компаний-клиенты 1С и SAP-систем 
получат свои готовые решения с интегрированным в них 
модулем взаимодействия с ФГИС «Меркурий». 
 
Например, участники оборота подсчитали, что для среднего 
перерабатывающего предприятия, имеющего в ассортименте 
17 видов продукции, ежедневно необходимо оформлять 
2210 ВСД. Сейчас, например, «Равис-птицефабрика 
Сосновская», используя «Ветис.API», оформляет ежедневно 
в среднем по 20 тыс. электронных ВСД силами 1 ветврача в 
смену. 
 
  
 
 

Варианты взаимодействия с ФГИС «Меркурий» 
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Функциональность 

июль август сентябрь октябрь ноябрь 

Пилотный 1.4 + 2.0 1.4 + 2.0 1.4 + 2.1 1.4 + 2.1 … 

Прод. 1.4 1.4 1.4 1.4 + 2.1 мораторий 

Новое в версии 1.4 
1. Поддержка «незавершенного» производства. 
 
Новое в версии 2.0 
1. Новый справочник видов упаковки. 
2. Поддержка многоуровневой упаковки. 
3. Поддержка маркировки партии с привязкой к упаковке. 
4. Регионализация. 
5. Мультимодальные перевозки. 
6. Управление пользователями хоз.субъектов через API. 
7. Лабораторные исследования, иммунизация/обработка против паразитов. 
8. Полная поддержка GLN на уровне реестра предприятий и КПП.  
9. Улучшенная поддержка GTIN и справочника номенклатуры производителя продукции. 
10. Поддержка иерархической упаковки. 
 

 
 



Россельхознадзор 
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 

12 

Документация 

Операции версии 2.* 

1. оформление производственной партии 
2. оформление транспортной партии 

3. оформление входящей партии 
4. оформление результатов инвентаризации 
5. объединение записей складского журнала 

6. получение ВСД по его идентификатору 
7. получение ВСД, созданных или измененных за указанный интервал дат (получение истории изменений) 
8. получение всех ВСД предприятия с возможностью фильтрации 

9. получение конкретной версии записи складского журнала по ее идентификатору 
10. получение последней (актуальной) версии записи складского журнала по ее идентификатору 
11. получение всех версий записи складского журнала по ее идентификатору 

12. получение актуального списка записей журнала 
13. получение списка версий записей журнала (получение истории изменений) 
14. добавление/изменение сведений о хозяйствующем субъекте 

15. добавление/изменение сведений о поднадзорном объекте 
16. аннулирование ВСД 
17. создание/удаление связи с площадкой 

18. добавление номенклатуры производителя в справочник 
19. внесение номеров транспортных средств в пунктах перегрузки в оформленный ВСД 
20. внесение сведений о ветеринарных мероприятиях 

21. проверка возможности осуществления перевозки партии в рамках регионализации 
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Зачистка данных 

• В системе Цербер разработан и тестируется инструмент для объединения 
дублей поднадзорных объектов. 

• Дубли не удаляются, а присоединяются к единственному из выбранной 
группы объектов-дублей. 

• Результаты операции присоединения транслируются в Меркурий, где 
происходит автоматический перенос связанных документов (ВСД, Журнал, 
пользователи и т.д.). Потери документов не происходит. 

• В общем случае, ведущая роль в работе по ведению реестра должна быть 
у ветеринарных служб субъектов. По заявке предоставляется 
хозяйствующим субъектам. 

• Для упорядочивания работы по ведению реестра поднадзорных объектов 
сейчас формируется реестр ответственных лиц из числа сотрудников 
ветслужб. В ближайшее время этот реестр будет опубликован с 
контактными данными для оперативной связи. 

 



Россельхознадзор 
Федеральная служба по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору 

14 

Поддержка 

• С 11 сентября техническая поддержка переведена на 
режим 24/7. (4922) 52-99-29, mercury@fsvps.ru 

 

• Развернут и тестируется публичный интерфейс по 
приему и регистрации инцидентов и обращений в 
техническую поддержку. 

 

• В ближайшее время появится возможность обращаться 
по единому бесплатному телефонному номеру 8-800. 
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Спасибо за внимание 

help.vetrf.ru 
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