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Организационные моменты

1. Вопросы спикеру задавайте на вкладке «Вопросы».

2. Презентацию можно скачать в разделе «Файлы» в интерфейсе 

вебинара.

3. Ссылка на запись вебинара придет всем зарегистрированным 

пользователям на электронную почту. Запись будет доступна в 

течение двух недель.



1. Что такое ФГИС «Меркурий» и кому она нужна?

2. Регистрация в ФГИС «Меркурий».

3. Как гасить ВСД в государственном «Меркурии»?

4. Ошибки в оформлении ВСД и мошенничество.

5. Готовое решение для розницы и общепита: 

модуль «Меркурий» в сервисе Контур.Маркет и мобильное приложение.

6. Ответы на вопросы.

Программа вебинара



эВСД (ВСД) — электронные ветеринарные сопроводительные документы

Гасить ВСД — термин системы «Меркурий», 

означающий «пометить ВСД как верные и полученные»

Хозяйствующий субъект (ХС) — участник хозяйственной деятельности 

(юр. лицо, физ. лицо, ИП), зарегистрированный в системе согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП

Поднадзорный объект — площадка, место (сооружение, участок местности, 

магазин, склад и т. д.), где хозяйствующий субъект осуществляет деятельность

Термины и определения



Когда «закон о «Меркурии» вступает в силу?

Обязательное оформление ВСД в электронном виде — уже с 1 июля 2018 года. 

Общий закон о ветеринарии: Закон № 243-ФЗ от 01.07.2015

Приказ о «Меркурии»: Приказ Минсельхоза России № 589 от 27.12.2016

Законодательная база

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=306181&cwi=0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=288200&cwi=648


Зачем нужна ФГИС «Меркурий»

1
Биологическая безопасность
• Отслеживаемость источника заболеваний

• Контроль региональных эпидемий

2
Продуктовая безопасность
• Борьба с фальсификацией

• Отслеживаемость зараженной партии товара

3
Законодательный контроль
• Отслеживаемость контрабанды

• Борьба с браконьерством



Что сертифицируется?

эВСД оформляют при обороте продукции животного и растительного происхождения.

О подконтрольной продукции: приказы Минсельхоза РФ №№ 646, 647, 648 от 18.12.2015

Изменения были внесены приказами Минсельхоза РФ №№ 249, 250, 251 от 27.06.2018

Подконтрольная продукция

Мясо, 

субпродукты, 

колбасы и т. д. 

Рыба 

и морепродукты 

(в т. ч. готовые) 

Молоко 

и молочная 

продукция

Яйца Мед Злаки, жиры и 

масла

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=268555&utm_source=kontur.ru-vk&utm_medium=zakupki&utm_campaign=products
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=299957&utm_source=kontur.ru-vk&utm_medium=zakupki&utm_campaign=products
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=299958&utm_source=kontur.ru-vk&utm_medium=zakupki&utm_campaign=products
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=316004#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=315910#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=315911#l0


Риски (если не гасить ВСД)

Проблемы с поставщиками
• Внесение санкций в договор от поставщика

• Перебои в поставках

Проблемы с СЭС
• Риск попасть в зону повышенного контроля

• Проверки со стороны СЭС

Штрафы или приостановление деятельности
• до 20 000 ₽ (п. 1 ст. 10.8 КоАП РФ)

• до 700 000 ₽ или приостановление деятельности на срок до 90 суток (п. 3 ст. 10.8 КоАП РФ)

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=312479&rangeId=71129
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=312479&rangeId=71129


Каждый пользователь (ХС) регистрируется самостоятельно! 

Для регистрации надо представить в территориальное управление 

Россельхознадзора заявление со сведениями об организации/ИП:

• Места осуществления деятельности (приемка, хранение, реализация)

• Администратор организации/ИП, который будет работать в системе 

и по необходимости предоставлять доступ другим сотрудникам организации.

Регистрация в ФГИС «Меркурий»

После обработки заявления клиент 

получит на электронную почту 

(указанную в заявлении) письмо с реквизитами 

доступа в «Меркурий»

СМОТРЕТЬ ИНСТРУКЦИЮ

https://kontur.ru/market/support/materials/52?utm_source=mercurywebinar_20sept&utm_medium=presentation&utm_campaign=marketmercium=presentation&utm_campaign=marketmerc


Полная схема работы с эВСД в ФГИС



Схема гашения эВСД



Как гасить ВСД в государственном «Меркурии»?



Три шага до перечня ВСД

1

2

3



Перебираем страницы, пока не найдем ВСД4



Скроллим первый экран5



Скроллим второй экран6



Нажимаем кнопку «Погасить»7



Указываем кол-во фактически принятого товара8



Еще скроллим9



Нажимаем кнопку «Сохранить»10



Составляем акт несоответствия11



ВСД погашен, повторяем все снова



Гашение ВСД на товар «в ассортименте»

Официальный ответ на сайте ВетИС:

Если пришел один ВСД на продукцию в ассортименте, возможно два варианта решения:

1. Погасить входящий ВСД. Провести инвентаризацию и указать сведения только по одной 

позиции. По остальным позициям также через инвентаризацию по отдельности добавить 

равное количество новых записей в журнал продукции.

2. Не гасить входящий ВСД. Требовать от отправителя корректное оформление — то есть на 

каждое наименовании продукции свой ВСД. Первый вариант достаточно трудозатратный, 

второй — более простой для реализации.

Так называемая «братская могила» — это неправильно оформленный ВСД.

Что делать с такими ВСД?

Какие риски?

Может привести к ошибкам при оформлении ВСД: при необходимости сделать возврат части 

продукции с общим ВСД, вы не сможете корректно оформить возвратный ВСД, что может 

привести к приостановке доступа к ФГИС «Меркурий» на срок от 3 месяцев.

http://help.vetrf.ru/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D0%BF%D0%BE_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B9#.D0.95.D1.81.D0.BB.D0.B8_.D0.BF.D1.80.D0.B8.D1.88.D0.B5.D0.BB_.D0.BE.D0.B4.D0.B8.D0.BD_.D0.92.D0.A1.D0.94_.D0.BD.D0.B0_.D0.BF.D1.80.D0.BE.D0.B4.D1.83.D0.BA.D1.86.D0.B8.D1.8E_.D0.B2_.D0.B0.D1.81.D1.81.D0.BE.D1.80.D1.82.D0.B8.D0.BC.D0.B5.D0.BD.D1.82.D0.B5.3F
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=288200&rangeId=95339


Мошенничество с ВСД

Опасность возникает, когда кто-то проверяет информацию на распечатанном ВСД:

• покупатели;

• представители контролирующих органов.

Схема действует следующим образом: 

• Проверяющий сканирует QR-код на распечатке поддельного ВСД.

• Попадает на интернет-страницу якобы ФГИС «Меркурий». 

• На странице человек видит электронный аналог сертификата, который он держит в руках, 

и делает вывод, что документ легальный.

ВетИС предупреждает, что при проверке нужно обязательно смотреть на электронный 

адрес страницы. 

Если документ законный, считывание штрихкода приведет на страницу mercury.vetrf.ru.

Если ВСД поддельный, на страницу с похожим, но другим адресом, например, 

mercury.vettrf.ru.

http://www.vetrf.ru/vetrf/news/27790.html


Перерыв 2 минуты



Модуль «Меркурий» в сервисе Контур.Маркет



Выберем накладную1



Отметим фактически принятое количество2



Погасим все ВСД по накладной3



Данные отправлены в «Меркурий»



Круглосуточная техническая поддержка



Мобильное приложение: поиск ВСД по QR-коду



Мобильное приложение: поиск ВСД по накладной



Мобильное приложение: гашение с расхождением



Преимущества работы в Контур.Маркете

Начните легко Гасите ВСД за несколько секунд

Сервис облачный и не требует 

установки. Простой и понятный 

интерфейс позволит гасить ВСД без 

обучения, а техподдержка ответит 

на вопросы.

ВСД легко найти — они собраны 

по накладным. Меняйте 

количество принятого товара, 

гасите документы по всей 

поставке нажатием одной 

кнопки.

Ведите учет товаров и гасите ВСД 

в Контур.Маркете, не 

переключаясь между окнами. 

Управляйте бизнесом из любой 

точки мира, где есть интернет.

Редактируйте площадки

Добавляйте и удаляйте 

площадки прямо в сервисе. 

Список GUID’ов всегда под 

рукой, чтобы сообщить их 

поставщикам.

Работайте в одном окне



Юрлица/ИП, которые принимают поднадзорные товары от поставщиков 

и продают их в розницу

Кому подойдет «Меркурий» в Контур.Маркете

Розница

Магазины, ларьки, 

торговые павильоны

Общепит

Кафе, рестораны, 

столовые



А еще Контур.Маркет — это:

Учет товаров онлайн Свой кассовый модуль

Легко заполняйте каталог,

назначайте цены и правила 

наценки. Приходуйте, списывайте  

и инвентаризуйте товары. 

Печатайте ценники и штрихкоды.

Продавайте алкогольные и 

неалкогольные товары, 

соблюдайте кассовую 

дисциплину и Закон № 54-ФЗ.

Все показатели бизнеса

в режиме онлайн

Отслеживайте данные о выручке и 

прибыли, остатках товаров, ценах, 

контролируйте продажи по 

магазину в целом, по группе 

товаров или конкретной позиции 

по дням/неделям/месяцам.  

Работа с ЕГАИС 

и отчетность в ФСРАР

Получайте накладные от 

поставщиков. Фиксируйте в 

ЕГАИС факт закупки и продажи 

алкоголя. Легко формируйте 

декларации на основании 

данных из сервиса.



Закажите консультационную услугу при регистрации на портале государственной 

информационной системы «Меркурий». 

Наши специалисты помогут:

• правильно заполнить заявление на регистрацию, учитывая специфику компании;

• если у вас КЭП — подписать документ сертификатом и отправить через интернет в 

Россельхознадзор;

• если КЭП нет — подготовить бумажную версию для подачи документа лично.

Для клиентов, которые уже приобрели или планируют покупать модуль «Меркурий» в 

Контур.Маркете предоставляется скидка 50 %.

Нужна помощь при регистрации в «Меркурии»?

ОТПРАВИТЬ ЗАЯВКУ Смотреть тарифы на «Меркурий» в Контур.Маркете.

https://kontur.ru/market/order?Services=89&utm_source=mercurywebinar_20sept&utm_medium=presentation&utm_campaign=mercuryuc
https://kontur.ru/market/price?utm_source=mercurywebinar_20sept&utm_medium=presentation&utm_campaign=marketmerc#mercury


Ответы на вопросы



Как правильно сформировать ВСД, 

если продукт напрямую от производителя идет

к покупателю, минуя склад поставщика. 

Например: 

производитель находиться в г. Москва, 

поставщик  - в г. Новосибирске, 

а покупатель - в г. Тюмень.



Почему ветврач выставляет ВСД с весом 

несоответствующим накладной: 

либо меньше, либо больше?



В августе 2018 получили доступ к ФГИС «Меркурий». 

Занимаемся шипчандлерской деятельностью (обеспечение судов всем 

необходимым для выхода в рейс). В настоящий момент гашение ВСД не 

вызывает проблем, но выставление на русское судно ВСД не оформлено с 

13.09.18. 

В заявке при регистрации были указаны пункты: 

• 1- администратор ХС

• 2- авторизованный заявитель 

• 3- гашение ВСД 

• 4- оформление возвратных ВСД 

• 8- уполномоченное лицо. 

Я понимаю так, что как уполномоченное лицо могу выставлять ВСД, но у 

меня при оформлении транзакции кнопка оформить не появляется, 

активно только отправить в ГВЭ. Мы отправили 13.09.18 2 заявки в ГВЭ они 

до сих пор не оформлены. Подскажите, как перевыставить ВСД?



Что делать, если поставщик не оформляет ВСД

на товар в «Меркурии»?


