
АвтоматизированнаяАвтоматизированная системасистема
««МеркурийМеркурий»»



««МеркурийМеркурий»» -- федеральнаяфедеральная системасистема электроннойэлектронной
сертификациисертификации поднадзорныхподнадзорных грузовгрузов..

НаНа данныйданный моментмомент вв структуруструктуру автоматизированнойавтоматизированной системысистемы ««МеркурийМеркурий»» входятвходят
дведве подсистемыподсистемы::

ПерваяПервая подсистемаподсистема ««МеркурийМеркурий»» носитносит названиеназвание --
««СкладСклад временноговременного храненияхранения»».. ОсновныеОсновные задачизадачи –– электроннаяэлектронная сертификациясертификация
подконтрольныхподконтрольных грузовгрузов, , учетучет количестваколичества ввезеннойввезенной продукциипродукции нана СВХСВХ ии ЗТКЗТК, , исключениеисключение
возможностивозможности оформленияоформления поднадзорнойподнадзорной продукциипродукции, , поступившейпоступившей изиз неблагополучныхнеблагополучных вв
эпизоотическомэпизоотическом отношенииотношении территорийтерриторий, , либолибо сс предприятийпредприятий, , нана которыекоторые наложеныналожены
временныевременные ограниченияограничения, , формированиеформирование отчетностиотчетности;;

ВтораяВторая подсистемаподсистема ««МеркурийМеркурий»» носитносит названиеназвание --
««ГосударственнаяГосударственная ветеринарнаяветеринарная экспертизаэкспертиза»».. ОсновнаяОсновная задачазадача –– оформлениеоформление вв
электронномэлектронном видевиде ветеринарныхветеринарных сопроводительныхсопроводительных документовдокументов ((ветеринарныхветеринарных справоксправок
формыформы №№ 4, 4, ветеринарныхветеринарных свидетельствсвидетельств формформ 1, 2, 3) 1, 2, 3) нана поднадзорныеподнадзорные грузыгрузы, , 
перемещаемыеперемещаемые внутривнутри страныстраны междумежду субъектамисубъектами илиили внутривнутри одногоодного субъектасубъекта
РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации. . 

ДругойДругой особенностьюособенностью подсистемыподсистемы будетбудет являтьсяявляться тото, , чточто онаона позволитпозволит
регистрироватьрегистрировать отборотбор пробпроб ии результатырезультаты исследованийисследований грузагруза нана безопасностьбезопасность. . ЭтаЭта
информацияинформация, , сохраненнаясохраненная вв базебазе данныхданных, , будетбудет доступнадоступна всейвсей цепочкецепочке потребителейпотребителей..
ИспользованиеИспользование системысистемы позволитпозволит исключитьисключить возможныевозможные злоупотреблениязлоупотребления –– такиетакие, , каккак
возможностьвозможность требованиятребования безосновательнойбезосновательной ии неправомернойнеправомерной сертификациисертификации, , аа такжетакже
многократныемногократные проверкипроверки попо одномуодному ии томутому жеже показателюпоказателю безопасностибезопасности. . 

ПомимоПомимо выдачивыдачи ветеринарныхветеринарных справоксправок формыформы №№ 4, 4, ветеринарныхветеринарных свидетельствсвидетельств
формформ 1, 2, 3 1, 2, 3 подсистемаподсистема ««ГВЭГВЭ»» позволитпозволит оформлятьоформлять актыакты отбораотбора пробпроб, , вестивести журналжурнал
входнойвходной ветеринарноветеринарно--санитарнойсанитарной экспертизыэкспертизы, , формироватьформировать отчетностьотчетность..



АдресаАдреса доступадоступа кк подсистемамподсистемам
автоматизированнойавтоматизированной системысистемы ««МеркурийМеркурий»»

подсистемаподсистема ««СкладСклад временноговременного
храненияхранения»»
httphttp://://www.fsvps.ruwww.fsvps.ru//vetcontrolvetcontrol--svhsvh
подсистемаподсистема ««ГосударственнаяГосударственная

ветеринарнаяветеринарная экспертизаэкспертиза»»
((находитсянаходится вв разработкеразработке ии будетбудет тестироватьсятестироваться вв
ВУВУ попо гг. . МоскваМосква ии МосковскойМосковской областиобласти))

http://www.fsvps.ru/vetcontrol-svh


ПолучениеПолучение доступадоступа кк системесистеме ««МеркурийМеркурий»»

ДляДля полученияполучения доступадоступа кк автоматизированнойавтоматизированной системесистеме
««МеркурийМеркурий»» сотрудникамсотрудникам РоссельхознадзораРоссельхознадзора, , подведомственныхподведомственных
учрежденийучреждений ии ветеринарныхветеринарных службслужб субъектовсубъектов РФРФ необходимонеобходимо
предоставитьпредоставить ФГУФГУ ««ВНИИЗЖВНИИЗЖ»», , гг. . ВладимирВладимир следующуюследующую информациюинформацию: : 

ФФ..ИИ..ОО. . должностногодолжностного лицалица; ; 
наименованиенаименование СВХСВХ илиили ЗТКЗТК; ; 
должностьдолжность; ; 
контактныйконтактный телефонтелефон; ; 
личныйличный адресадрес электроннойэлектронной почтыпочты ((нана негонего будутбудут высланывысланы реквизитыреквизиты

доступадоступа). ). 
ДаннуюДанную информациюинформацию необходимонеобходимо отправлятьотправлять нана бланкебланке учрежденияучреждения сс

подписьюподписью руководителяруководителя нана имяимя директорадиректора ФГУФГУ ««ВНИИЗЖВНИИЗЖ»» попо факсуфаксу
(4922) 26(4922) 26--3838--77 (77 (ФГУФГУ ««ВНИИЗЖВНИИЗЖ»», , гг. . ВладимирВладимир) ) сс пометкойпометкой ««длядля
отделаотдела программногопрограммного обеспеченияобеспечения»» ии попо электроннойэлектронной почтепочте нана адресадрес

admin@fsvps.ruadmin@fsvps.ru,,
вв качествекачестве темытемы письмаписьма указатьуказать: : ««ОО доступедоступе кк МеркурийМеркурий»». . 

mailto:admin@fsvps.ru


СхемаСхема работыработы сс автоматизированнойавтоматизированной
системойсистемой ««МеркурийМеркурий»»

НаНа данныйданный моментмомент системасистема ««МеркурийМеркурий»» реализованареализована
вв видевиде вебвеб--приложенияприложения, , тт..ее. . длядля работыработы сс нейней необходимнеобходим
доступдоступ кк сетисети ИнтернетИнтернет. . РаботаРабота осуществляетсяосуществляется сс
помощьюпомощью обычногообычного вебвеб--обозревателяобозревателя ((браузерабраузера), ), напримернапример
MozillaMozilla FirefoxFirefox, , InternetInternet ExplorerExplorer ии дрдр. . ТакимТаким образомобразом,,
пользователюпользователю ничегоничего нене нужнонужно устанавливатьустанавливать нана своемсвоем
рабочемрабочем местеместе длядля работыработы вв автоматизированнойавтоматизированной
системесистеме ««МеркурийМеркурий»»..
ДляДля входавхода вв нужнуюнужную подсистемуподсистему пользователюпользователю

необходимонеобходимо набратьнабрать вв адреснойадресной строкестроке браузерабраузера адресадрес ии
пройтипройти процедурупроцедуру аутентификацииаутентификации. . ДляДля этогоэтого онон должендолжен
ввестиввести своисвои имяимя пользователяпользователя ии парольпароль, , выданныевыданные емуему припри
регистрациирегистрации вв системесистеме..



ОбучениеОбучение работеработе сс автоматизированнойавтоматизированной
системойсистемой ««МеркурийМеркурий»»

ПриПри внедрениивнедрении такихтаких глобальныхглобальных автоматизированныхавтоматизированных системсистем каккак
««АргусАргус»» ии ««МеркурийМеркурий»» необходимонеобходимо проводитьпроводить обучениеобучение пользователейпользователей..

НаНа базебазе ФГУФГУ ««ВНИИЗЖВНИИЗЖ»» ((ВладимирскаяВладимирская облобл., ., гг. . ВладимирВладимир) ) будетбудет
организованоорганизовано проведениепроведение семинаровсеминаров попо обучениюобучению работеработе вв программепрограмме
««МеркурийМеркурий»». . ОбучениеОбучение будетбудет проводитсяпроводится разработчикамиразработчиками
программыпрограммы попо меремере формированияформирования группгрупп (10 (10 -- 15 15 человекчеловек). ). ДляДля участияучастия попо
электроннойэлектронной почтепочте нана адресадрес morozovamorozova--svsv--071206@fsvps.ru071206@fsvps.ru необходимонеобходимо
направитьнаправить письмописьмо сс заявкойзаявкой, , вв которойкоторой указатьуказать: : 

ФФ..ИИ..ОО. . обучаемогообучаемого; ; 
ОрганизациюОрганизацию;;
ДолжностьДолжность;;
КонтактныйКонтактный телефонтелефон; ; 
НеобходимостьНеобходимость бронированиябронирования гостиницыгостиницы. . 
ВВ теметеме письмаписьма указатьуказать: : ««ЗаявкаЗаявка нана обучениеобучение попо МеркурийМеркурий»». . ЗатратыЗатраты нана

участиеучастие ((проездпроезд, , проживаниепроживание, , питаниепитание): ): заза счетсчет организацийорганизаций,,
направляющихнаправляющих специалистовспециалистов нана обучениеобучение..

ПоПо всемвсем вопросамвопросам, , связаннымсвязанным сс проведениемпроведением обученияобучения, , необходимонеобходимо
обращатьсяобращаться кк МорозовойМорозовой СветланеСветлане ВладимировнеВладимировне
попо электроннойэлектронной почтепочте: : morozovamorozova--svsv--071206@fsvps.ru071206@fsvps.ru
попо телефонутелефону: 8: 8 (4922)(4922) 3737--2323--21.21.

mailto:morozova-sv-071206@fsvps.ru
mailto:morozova-sv-071206@fsvps.ru


ПланируемаяПланируемая программапрограмма обученияобучения длядля специалистовспециалистов
РоссельхознадзораРоссельхознадзора попо работеработе вв автоматизированныхавтоматизированных

системахсистемах ««АргусАргус»» ии ««МеркурийМеркурий»»

1 1 деньдень ((теоретическаятеоретическая частьчасть):):
ОбщаяОбщая концепцияконцепция системсистем ««АргусАргус»» ии ««МеркурийМеркурий»» (30 (30 минмин).).
ВзаимодействиеВзаимодействие различныхразличных подсистемподсистем другдруг сс другомдругом, , основныеосновные

информационныеинформационные потокипотоки (1 (1 часчас). ). ОбщееОбщее представлениепредставление оо подсистемеподсистеме
««СкладСклад временноговременного ХраненияХранения»» ((ПСПС--СВХСВХ) (1 ) (1 часчас).).

СозданиеСоздание ветеринарныхветеринарных сертификатовсертификатов формыформы №№ 6.1, 6.2, 6.3, 6.1, 6.2, 6.3, ихих
редактированиередактирование, , аннулированиеаннулирование ии печатьпечать (2 (2 часачаса). ). ПоискПоиск, , сортировкасортировка ии
печатьпечать заявокзаявок ии разрешенийразрешений (1 (1 часчас). ). 

СправочникиСправочники ии настройкинастройки подсистемыподсистемы ««СкладСклад временноговременного храненияхранения»»
(30 (30 минмин).).

2 2 деньдень ((практическаяпрактическая частьчасть):):
ПоискПоиск, , сортировкасортировка ии просмотрпросмотр разрешенийразрешений ии журналажурнала регистрациирегистрации

прохожденияпрохождения грузовгрузов черезчерез пунктыпункты пропускапропуска (30 (30 минмин.). .). ПроцедураПроцедура
оформленияоформления ветеринарныхветеринарных сертификатовсертификатов формформ №№ 6.1, 6.2, 6.3 (3 6.1, 6.2, 6.3 (3 часачаса).).
ПроцедурыПроцедуры редактированияредактирования, , аннулированияаннулирования ии печатипечати ветеринарныхветеринарных
сертификатовсертификатов (2 (2 часачаса).).



СопровождениеСопровождение ии поддержкаподдержка работыработы вв
автоматизированнойавтоматизированной системесистеме ««МеркурийМеркурий»»

ПоПо всемвсем техническимтехническим вопросамвопросам, , связаннымсвязанным сс
работойработой системысистемы ««МеркурийМеркурий»», , необходимонеобходимо
обращатьсяобращаться попо следующемуследующему электронномуэлектронному адресуадресу::

mercury@fsvps.rumercury@fsvps.ru..
ПриПри наличииналичии техническойтехнической проблемыпроблемы, , необходимонеобходимо

вв письмеписьме описатьописать ееее сутьсуть, , указатьуказать действиядействия,,
приведшиеприведшие кк ееее возникновениювозникновению, , аа такжетакже названиеназвание ии
версиюверсию используемогоиспользуемого ИнтернетИнтернет--браузерабраузера ии
операционнойоперационной системысистемы..
СвоиСвои предложенияпредложения ии пожеланияпожелания попо разработкеразработке

автоматизированнойавтоматизированной системысистемы ««МеркурийМеркурий»»
необходимонеобходимо такжетакже направлятьнаправлять попо данномуданному адресуадресу..

mailto:mercury@fsvps.ru


ПроблемыПроблемы, , сс которымикоторыми могутмогут столкнутьсястолкнуться
пользователипользователи автоматизированнойавтоматизированной системысистемы

««МеркурийМеркурий»»

ОтсутствуетОтсутствует возможностьвозможность редактироватьредактировать ошибочноошибочно
внесенныевнесенные данныеданные ужеуже созданногосозданного ветеринарноговетеринарного
сертификатасертификата;;
ПроблемаПроблема выборавыбора необходимыхнеобходимых предприятийпредприятий

производителейпроизводителей поднадзорнойподнадзорной продукциипродукции изиз спискасписка
аттестованныхаттестованных предприятийпредприятий;;
НастройкиНастройки печатипечати документадокумента, , длядля корректногокорректного

отображенияотображения информацииинформации переносимойпереносимой изиз созданногосозданного
электронногоэлектронного ветеринарноговетеринарного сертификатасертификата нана бумажнуюбумажную
формуформу ветеринарноговетеринарного сертификатасертификата;;
ФормированиеФормирование отчетностиотчетности изиз внесеннойвнесенной вв системусистему

информацииинформации..



ПоложительныеПоложительные аспектыаспекты
автоматизированнойавтоматизированной системысистемы ««МеркурийМеркурий»»

ОформлениеОформление ветеринарныхветеринарных сопроводительныхсопроводительных документовдокументов вв
электронномэлектронном видевиде;;

СокращениеСокращение временивремени оформленияоформления поднадзорнойподнадзорной продукциипродукции; ; 
СнижениеСнижение трудовыхтрудовых, , материальныхматериальных ии финансовыхфинансовых затратзатрат нана

оформлениеоформление документовдокументов;;
УчетУчет количестваколичества ввезеннойввезенной продукциипродукции нана СВХСВХ ии ЗТКЗТК; ; 
УчетУчет фактическифактически ввезенноговвезенного количестваколичества продукциипродукции нана

территориютерриторию РоссийскойРоссийской ФедерацииФедерации;;
ИсключениеИсключение возможностивозможности оформленияоформления поднадзорнойподнадзорной продукциипродукции,,

поступающейпоступающей изиз неблагополучныхнеблагополучных вв эпизоотическомэпизоотическом отношенииотношении
территорийтерриторий, , илиили сс предприятийпредприятий, , нана которыекоторые наложеныналожены временныевременные
ограниченияограничения;;

ИсключениеИсключение возможностивозможности ввозаввоза продукциипродукции болееболее количестваколичества,,
указанногоуказанного вв разрешенииразрешении РоссельхознадзораРоссельхознадзора нана ввозввоз; ; 

ИсключениеИсключение незаконногонезаконного перемещенияперемещения поднадзорныхподнадзорных грузовгрузов;;
СозданиеСоздание электронногоэлектронного архиваархива документовдокументов длядля быстрогобыстрого поискапоиска

ии анализаанализа информацииинформации ии уменьшениеуменьшение бумажногобумажного документооборотадокументооборота. . 



ЖурналЖурнал регистрациирегистрации подконтрольныхподконтрольных грузовгрузов
((отображаетсяотображается информацияинформация оо стадиистадии оформленияоформления подконтрольногоподконтрольного грузагруза))



ФормаФорма длядля оформленияоформления грузагруза вв ««МеркурийМеркурий»»
((отображениеотображение информацииинформации, , внесеннойвнесенной вв автоматизированнуюавтоматизированную

системусистему ««АргусАргус»» вв пунктепункте пропускапропуска))



ФормаФорма разрешенияразрешения РоссельхознадзораРоссельхознадзора нана ввозввоз
подконтрольнойподконтрольной продукциипродукции вв системесистеме ««МеркурийМеркурий»»

««МеркурийМеркурий»» автоматическиавтоматически ведетведет
учетучет ввезенноговвезенного тоннажатоннажа попо
каждомукаждому, , отдельноотдельно взятомувзятому, , 
разрешениюразрешению длядля каждогокаждого видавида

продукциипродукции..



ОформлениеОформление грузагруза вв ««МеркурийМеркурий»»
((сообщениесообщение системысистемы оо некорректнонекорректно, , либолибо ошибочнойошибочной внесеннойвнесенной информацииинформации))

ПриПри внесениивнесении некорректнойнекорректной информацииинформации, , 
попыткепопытке оформитьоформить продукциюпродукцию сс
запрещенногозапрещенного предприятияпредприятия, , либолибо сс

превышениемпревышением разрешенногоразрешенного тоннажатоннажа, , 
системасистема нене позволяетпозволяет сохранитьсохранить данныеданные, , 
создатьсоздать ветеринарныйветеринарный сертификатсертификат ии

выводитвыводит информациюинформацию обоб ошибкеошибке..



ОформлениеОформление ветеринарноговетеринарного сертификатасертификата
вв системесистеме ««МеркурийМеркурий»»



ОформленныйОформленный вв системесистеме ««МеркурийМеркурий»» электронныйэлектронный
ветеринарныйветеринарный сертификатсертификат



БлагодарюБлагодарю заза вниманиевнимание!!
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