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Описание доступных прав для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц

Список доступных ролей для системы ВетИС.Паспорт (https://accounts.vetrf.ru/) :

1. Пользователь ХС – роль предоставляется по умолчанию всем зарегистрированным пользователям, которые являются уполномоченными лицами
организации или ИП, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров.

2. Администратор ХС – роль предоставляется зарегистрированному пользователю, который является уполномоченным лицом организации (или ИП), и
может администрировать список пользователей данной организации. Ознакомиться с инструкцией по получению роли «Администратор ХС» вы
можете по ссылке.

Список ролей, которые проставляются по умолчанию при регистрации пользователей ХС:

1. Для системы Аргус (http://argus.vetrf.ru) :

1.1. Авторизованный заявитель в системе Аргус – роль предоставляется по умолчанию всем зарегистрированным пользователям ФГИС.
Позволяет подавать заявки на оформление разрешений Россельхознадзора на ввоз и вывоз подконтрольной продукции на (с) территорию(и) ТС;

2. Для системы Меркурий (https://mercury.vetrf.ru) :

2.1. Авторизованный заявитель в системе Меркурий – роль предоставляется по умолчанию всем зарегистрированным пользователям ФГИС.
Позволяет подавать заявки на оформление ВСД;

Список прав доступа, необходимых для работы в системе Меркурий (https://mercury.vetrf.ru) :

1. Доступ к веб-интерфейсу в ИС Меркурий только на чтение – право позволяет выполнить только вход на сайт;
2. Доступ к веб-интерфейсу в ИС Меркурий на выполнение операций – право позволяет пользователю выполнять операции в системе (добавлять

записи, транзакции и т.д.);
3. Доступ к ИС Меркурий через Ветис.API только на чтение – право позволяет выполнить только вход в свое интеграционное решение;
4. Доступ к ИС Меркурий через Ветис.API на выполнение операций – право позволяет пользователю выполнять операции в своем интеграционном

решении (добавлять записи, транзакции и т.д.);
5. Аттестованный специалист – право предоставляется ветеринарным специалистам, прошедшим аттестацию. Право позволяет пользователю вести

оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде на подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный
приказом Минсельхоза России от 15.04.2019 № 194. Подробнее о процессе аттестации и реестре аттестованных специалистов вы можете ознакомиться
в новости на официальном сайте Россельхознадзора по ссылке (http://www.fsvps.ru/fsvps/news/23755.html) ;

6. Гашение ВСД – право позволяет осуществлять гашение входящего эВСД на транспортную партию подконтрольного товара, перемещаемую со сменой
владельца (перевозчика) или без смены владельца (перевозчика), или собственность на которую передается без перемещения товара;

7. Уполномоченное лицо – право позволяет пользователю вести оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде на
подконтрольные товары, включенные в Перечень, утвержденный приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 646 в редакции приказа
Минсельхоза России от 15.04.2019 № 195;

8. Уполномоченное гашение ВСД – право позволяет хозяйствующему субъекту-отправителю продукции гасить эВСД и оформлять по ним возврат
вместо хозяйствующего субъекта-получателя (и наоборот);

9. Уполномоченное оформление возвратных ВСД – право позволяет оформлять возвратные эВСД при уполномоченном гашении;
10. Назначение уполномоченных ХС – право позволяет выступать от имени своего хозяйствующего субъекта: запрашивать возможность

уполномоченного гашения и/или обрабатывать аналогичные запросы от других хозяйствующих субъектов. Данное право можно предоставить
пользователям с ролью «Администратор ХС»;

11. Оформление ВСД на производственную партию – право позволяет вести оформление производственных сертификатов на партии вырабатываемой
продукции;

12. Оформление ВСД на сырое молоко – право позволяет вести оформление транспортных эВСД на сырое молоко, в случае, если была оформлена
справка о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах поставщиков;

13. Оформление возвратных ВСД – право позволяет вести оформление возвратных эВСД при гашении входящего эВСД. В случае, если право указана
без права «Гашение ВСД», то возможности оформлять возвратные ВСД не будет;

14. Сертификация уловов ВБР – право позволяет оформлять ВСД на водные биологические ресурсы, следующие до места проведения ВСЭ и (или) для
переработки;

15. Управление зонами ответственности пользователей – право позволяет устанавливать зону ответственности для каждого пользователя
хозяйствующего субъекта (ХС), закреплять специалиста за одной или несколькими конкретными площадками и/или за территорией, на которой
находятся площадки, связанные с хозяйствующим субъектом.

«Администратор ХС» может отредактировать набор прав доступа как для себя, так и для других пользователей организации/ИП по инструкции.

Внимание!
Права, которые нельзя предоставить через сервис ВетИС.API: Аттестованный специалист, Назначение уполномоченных ХС.

Описание доступных прав для физических лиц

Внимание!
Так как пользователям, которые закреплены за хоз.субъектом с типом физ.лицо не доступна роль "Администратор ХС", то для изменения прав,
необходимо обращаться в территориальное управление региона (http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs)
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Доступные права для физических лиц:

1. Авторизованный заявитель в системе Аргус;
2. Авторизованный заявитель в системе Меркурий;
3. Гашение ВСД;
4. Доступ к ИС Меркурий через Ветис.API на выполнение операций;
5. Доступ к ИС Меркурий через Ветис.API только на чтение;
6. Доступ к веб-интерфейсу ИС Меркурий на выполнение операций;
7. Доступ к веб-интерфейсу ИС Меркурий только на чтение;
8. Оформление ВСД на сырое молоко (при наличии справки о безопасности сырого молока);
9. Оформление возвратных ВСД;

10. Управление зонами ответственности пользователей;
11. Является владельцем мелких домашних животных-компаньонов - данное право позволяет оформлять разрешение на вывоз мелких домашних

животных за границу в системе Аргус.ХС (http://argus.vetrf.ru) по инструкции.

Исключительные ситуации

По техническим вопросам, связанным с работой "Ветис.Паспорт", обращаться по электронной почте на адрес passport@fsvps.ru (mailto:passport@fsvps.ru) .

Ссылки

http://accounts.vetrf.ru - Веб-интерфейс системы "Ветис.Паспорт".

См. также

Перечень всей справочной информации по системе Ветис.Паспорт
Управление аккаунтом пользователя ХС на странице его профиля
Автоматизированная система Ветис.Паспорт

Вернуться к началу ↑
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