
2018, №6(12) Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

УДК 349.6:639.1

В. М. Филиппов
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, Россия

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ «МЕРКУРИЙ»
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В связи с сокращением государственных расходов на социальные нужды, вопрос 

разработки механизмов повышения самообеспечения и самозанятости сельских жителей 
является чрезвычайно актуальным. Одним из способов решения данной проблемы являет
ся вовлечение сельских жителей в охотничий промысел. Решение данной проблемы, в том 
числе, зависит от открытости и понятности для граждан административных проце
дур. Поэтому существует необходимость более качественного информирования граж
дан по вопросу сертификации и оформления продукции охоты.
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В настоящее время органы государственной власти уделяют большое 

внимание развитию сельских территорий. В Российской Федерации присут

ствуют многочисленные недоосваеваемые охотничьи ресурсы и, в условиях 

сокращения государственных расходов на социальные нужды очень актуаль

ной проблемой является разработка механизмов повышения самообеспече

ния и самозанятости сельских жителей. Один из путей решения проблемы - 

вовлечение сельских жителей в охотничий промысел. В научной литературе 

отмечается, что вовлечение в хозяйственное использование недоосваевае- 

мых ресурсов охотничьих животных имеет важное значение для обеспечения 

продовольственной безопасности страны в условиях реализации политики 

импортозамещения [1, 2, 5].

Недавно была официально введена система электронной сертификации 

Меркурий. Данная система внедряется с целью упрощения сертификации 

продуктов питания и ужесточению контроля их оборота. Однако ее влияние 

на торговый оборот мясо-дичной продукции пока что не достаточно изучены. 

Возникают случаи, когда граждане, желающие заниматься реализацией про

дукции охоты, не имеют представления о том, как осуществляется обновлен

ная процедура сертификации и что ей предшествует. Данное обстоятельство 

обуславливает актуальность темы исследования.
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Для изучения данного вопроса необходимо изучить законодательство, 

регулирующее охотничью деятельность. Рассмотреть функционал и взаимо

действие с системами Цербер и Меркурий. Выявить проблемы, возникающие 

у граждан, желающих осуществлять продажу продукции охоты, при ее реги

страции, оформлении.

Первым шагом для лица, желающего осуществлять торговлю продук

цией животного происхождения, станет регистрация в системе Цербер. Дан

ная система позволяет контролировать и вести учет юридически значимых 

действий в области ветеринарного надзора, путем автоматизации процесса 

сбора и анализа информации о поднадзорных объектах, с учетом всех этапов 

надзорных мероприятий и формированием соответствующих документов.

Доступ к системе Цербер предоставляется путем подачи электронной 

заявки с использованием системы Ветис.Паспорт1.

В соответствии с законом N 243-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «О ветеринарии» все товары, подконтрольные Рос- 

сельхознадзору, подлежат обязательной электронной сертификации в ФГИС 

Меркурий, которая отслеживает их на протяжении всего цикла: от сырья до
Л

готового продукта на полке магазина. В настоящий момент все ВСД оформ

ляются только в электронном виде. Данные о транзакциях хранятся на серве

ре, из чего следует, что для функционирования системы необходимо посто

янное подключение к сети Интернет. В случае отсутствия такового, сущест

вует также возможность установить программное обеспечение на оборудова

ние пользователя и система сможет собирать информацию о следовании гру

за, а после того как появится соединение с интернетом, синхронизирует дан

ные с сервером.

Согласно пункту 6.6. Правил ветсанэкспертизы, владелец, осуществ

ляющий поставку мяса и субпродуктов для продажи, должен представить ве

теринарную справку, оформленную в установленном порядке, подписанную

1 Приложение предназначено для управления единым профилем пользователя сервисов Государственной 
информационной системы в сфере ветеринарии Россельхознадзора.
2 Ветеринарно-сопроводительные документы - документы, удостоверяющие качество продукции. 
Электронный ВСД также позволяет прослеживать путь продукции от производства или ввоза до прилавка.
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ветеринарным врачом и заверенную печатью ветеринарного учреждения, о 

том, что животное было осмотрено перед убоем, а после убоя все продукты 

были подвергнуты ветеринарно-санитарной экспертизе.

С 1.07.2018 учреждения, предоставляющие услуги в области ветерина

рии выдают ВСД только в электронной форме, оформляющиеся посредством 

системы Меркурий. Эти изменения были введены 13.07.2015 Федеральным 

законом "О внесении изменений в Закон Российской Федерации О ветерина

рии и отдельные законодательные акты Российской Федерации" №243-ФЗ.

Сейчас функционал системы Меркурий позволяет внести сведения о 

результатах проведенной ветеринарно-санитарной экспертизы и сформиро

вать заключение о реализации продукции на рынке.

Для регистрации в системе Меркурий необходимо подать заявку в свое 

территориальное управление Россельхознадзора в бумажной или электрон

ной форме. В заявке необходимо указать адрес электронной почты. На этот 

адрес система в течение двух дней вышлет логии и пароль. Электронные 

ВСД хранятся в системе на протяжении трех лет согласно п. 11 прил. 1 при

каза Минсельхоз РФ от 27.12.2016 № 589.
-5

При регистрации физического лица в ФГИС в электронном виде, ему 

будет необходимо заполнить форму на сайте оператора ФГИС 

https://accounts.vetrf.ru, где необходимо указать следующие данные: фами

лию, имя, отчество (при наличии); гражданство; сведения о документе, удо

стоверяющем личность; адрес электронной почты, а в случае ее отсутствия - 

почтовый адрес; номер телефона (по желанию регистрируемого).

Регистрация производится автоматически. Физическое лицо также мо

жет зарегистрироваться в любом из территориальных управлений оператора 

ФГИС, предъявив при этом документ, удостоверяющий личность.

Осуществление входа в систему Меркурий возможно следующими 

способами: через сайт, через шлюз или через мобильное приложение.

3 Федеральная государственная информационная система в области ветеринарии -  информационная 
система, позволяющая получить доступ к данным, размещенным на государственных информационных 
ресурсах.
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В случае, если физическое лицо желает осуществлять торговлю мясо- 

дичной продукцией, ему не обязательно регистрироваться в системе Мерку

рий. Достаточно зарегистрироваться в системе Цербер. Это необходимо для 

сбора и анализа информации о поднадзорных объектах Регистрацию в систе

ме может произвести инспектор при доставке продукции охоты на ветери

нарную станцию.

Весь процесс от добычи до регистрации ВСД выглядит следующим об

разом: лицо, желающее реализовать продукцию охотничьей деятельности, 

привозит ее на специально отведенную площадку для разделки. Затем, про

дукт необходимо доставить на ветеринарную станцию. Там производится 

осмотр, после которого, если нарушений выявлено не было, ветеринар 

оформляет электронный ВСД.

ВСД оформляются посредством ФГИС. Незарегистрированным поль

зователям ФГИС предоставляется право доступа «незарегистрированный 

пользователь», что позволяет ему иметь доступ к информации, содержащейся 

в ФГИС в форме открытых данных. Право доступа «незарегистрированный 

пользователь» предоставляется автоматически в момент входа в ФГИС. Каж

дый ВСД имеет свой уникальный идентификационный номер.

В случае допущения работником организации, осуществляющим 

оформление ВСД пяти не критических ошибок, учетную запись заблокируют 

на срок до трех месяцев, с дальнейшим возобновлением регистрации. За две 

критические ошибки -  регистрация будет приостановлена уже на срок до 

шести месяцев. Это регулируется приказом Минсельхоз РФ от 27.12.2016 № 

589. Поэтому, если учетная запись только одна предприниматель на несколь

ко месяцев рискует потерять доступ к системе. Исходя из этого, имеет смысл 

зарегистрировать в Меркурии несколько человек.

Порой у охотников возникают вопросы относительно того, какой шаг 

необходимо совершить следующим и, учитывая проблемы, возникающие с 

пониманием всей обновленной процедуры сертификации в целом, имеет 

смысл подробнее информировать граждан о новой системе.
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В качестве примера можно привести Федеральную налоговую службу. 

Для данной организации приоритетными направлениями являются клиенто- 

ориентированность и открытость, выстраивание партнерских отношений с 

налогоплательщиками, создание комфортных условий для полного и свое

временного выполнения своих обязательств.

Федеральная служба по труду и занятости также декларирует обеспе

чение открытости информации о деятельности государственной инспекции 

труда, предоставление оперативной информации в сфере соблюдения зако

нодательства о труде и охране труда, соблюдение последовательности и сро

ков подготовки и размещения информационных материалов.

Органы государственной власти должны быть открытыми и их дея

тельность должна быть понятна. От степени информационной открытости 

зависит степень зрелости гражданского общества и стабильность государст

венного управления. Необходимо создать условия, при которых процедура 

оформления мясо-дичной продукции станет понятна для большинства граж

дан. Важно провести масштабную информационную работу для желающих 

вести охотхозяйственную деятельность и осуществлять продажу продукции 

данной отрасли, организовать бесплатные семинары, консультации, инфор

мационные сессии, личный прием граждан, круглые столы и рабочие встре

чи, в том числе на площадках и с участием представителей общественных 

институтов. Также, целесообразно ввести видео курсы, на которых предста

вить алгоритм действий необходимых для осуществления процедуры серти

фикации. Это повысит открытость новой системы и будет способствовать 

привлечению к охотхозяйственной отрасли внимания сельских жителей с це

лью повышению их самозанятости, что является важным фактором устойчи

вого развития отрасли охотничьего природопользования, совершенствования 

её правовых и экономических механизмов, придания стабильности социаль

ным отношениям в рассматриваемой сфере [3], профилактики правонаруше

ний, в том числе лишения специального права [4].
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ABOUT SOME QUESTIONS OF INTRODUCTION OF «MERCURY» 
SYSTEM IN THE RUSSIAN VETERINARY LEGISLATION

In connection with the reduction ofpublic spending on social needs, the issue o f develop
ing mechanisms to increase self-sufficiency and self-employment o f rural residents is extremely 
relevant. One o f the ways to solve this problem is the involvement o f rural residents in hunting. 
The solution to this problem, in particular, depends on the openness and clarity o f administrative 
procedures for citizens. Therefore, there is a needfor better information on the issue o f certifica
tion and registration o f hunting products.

Key words: hunting products, hunting industry, Mercury system, Cerberus system, meat 
and poultry products.
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