О наиболее часто выявляемых
нарушениях пользователей в ходе
оформления электронных ветеринарных
сопроводительных документов в ФГИС
Меркурий

В ИС «Цербер» на территории Чувашской Республики
зарегистрировано 67992 хозяйствующих субъекта, из них личных
подсобных хозяйств – 58346.
Всего зарегистрировано 69369 площадок, из них

подтвержденные – 67638;

неподтвержденные – 572;

исключенные – 1159;

За 2019 год Управлением был предоставлен доступ к ФГИС
«Меркурий»
508
хозяйствующим
субъектам
всех
форм
собственности, из них 372 индивидуальным предпринимателям,
136 - юридическим лицам.

Основные нарушения при оформлении
эВСД
•
оформление ветеринарно-сопроводительных
документов
на
просроченную
продукцию
животного происхождения;
•
отсутствие информации о регистрационном
номере транспортного средства, осуществляющего
перевозку подконтрольных продуктов;
•
оформление ветеринарных сопроводительных
документов
на
подконтрольный
товар
в
ассортименте, что не позволяет идентифицировать
подконтрольный
товар
и не
соответствует
правилам ведения четвертого уровня справочника
подконтрольных товаров;
•
процедура гашения входящих электронных
ветеринарных
сопроводительных
документов
осуществляется с нарушением сроков;

•
отпуск/прием животноводческой продукции без
сопровождения эВСД

Основные массовые типовые нарушения,
допускаемые сотрудниками Госветслужбы
Чувашии при оформлении ВСД
• оформление
ветеринарно-сопроводительных
документов
на
просроченную продукцию животного происхождения, с истекшим сроком
годности и не соответствующую нормативным документам;
• при ветеринарной сертификации биологических отходов используется
форма ВСД (форма № 2), предназначенная для сертификации пищевой
продукции;
• при оформлении ВСД
полуприцепа, контейнера;

не

указывается

номер

автомашины,

• оформление ВСД на подконтрольный товар в ассортименте, на
несколько партий однородных или разных по сути товаров, что не
соответствует правилам ведения четвертого уровня справочника
подконтрольных товаров

Принятые меры
• До 1 июля 2019 года в период моратория на привлечение к
ответственности сотрудниками Управления выдано 22 предостережения
о
недопустимости
нарушения
обязательных
требований
законодательства Российской Федерации в области ветеринарии по
факту не гашения эВСД.
• За 2019 год составлено 49 протоколов об административном
правонарушении в отношении организаций и уполномоченных лиц
организаций по ч.1 ст.10.6, ч.1 ст.10.8, ст.19.7 и ч.1 ст.14.43 КоАП РФ.
• Аннулирована
регистрация
6-и
пользователей
Чувашской
Республики, заблокировано 39 пользователей на срок до 6 месяцев.

Схемы махинаций и подозрительная
активность в Меркурии
• добавление путем инвентаризации в отсутствие ВСД продукции неизвестного
происхождения и ее реализация через другую торговую точку;

• подозрительная деятельность по убою, разделке говядины и свинины.
Ветеринарный врач через инвентаризацию без ВСД осуществляет операции по
добавлению записей;
•

изменение сроков годности через инвентаризацию;

• подозрительная активность в Меркурии по ввозу большого объема продукции
с ЗМЖ. За сутки через инвентаризацию без ВСД оприходовали 26684,53 кг Продукт
белково-растительный полутвердый, произведенный по технологии сыра
Русский с мдж в сухом веществе 50% весовой. Возможно, потом производят сыр
БЗМЖ. На данной площадке производства нет, только логистический центр. В тот
же день в отсутствие входящих ВСД оформляются транспортные ВСД в сеть
магазинов «Перекресток».

