
 

 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 

СУБЪЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ! 

 

После регистрации и получения Имени пользователя и Пароля, Вы можете 

приступить к непосредственной работе в системе.  

Для удобства использования данной инструкции рекомендую вставить сюда 

свои реквизиты доступа:  

 

ИМЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:    

ПАРОЛЬ:  

 

 

ИТАК, НЕМНОГО ИНФОРМАЦИИ О САМОЙ СИСТЕМЕ 

 

  Автоматизированная система «Аргус» позволяет Вам создавать 

самостоятельно заявки, контролировать их статус, а также отслеживать 

процесс получения разрешения/отказа Департамента ветеринарного и 

продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и 

продовольствия Республики Беларусь, выданные на ввоз в страну грузов, 

подлежащих ветеринарному контролю, непосредственно вашей 

организации.  

С более подробной информацией дополнительно Вы можете ознакомиться 

тут - http://fsvps.ru/fsvps/argus 

 

 

http://fsvps.ru/fsvps/argus


 

1. ВХОД В СИСТЕМУ  

 

Для входа в систему в адресной строке вашего браузера необходимо набрать: 

http://www.fsvps.ru  

Откроется главная страница официального сайта Россельхознадзора 

 

Затем необходимо пройти по ссылке «Для сотрудников». 

 

http://www.fsvps.ru/


На открывшейся страничке находим ссылку «Автоматизированная 

система «Аргус» (государственный ветеринарный надзор)» и далее 

переходим в подсистему «Веб интерфейс подсистемы Хозяйствующий 

Субъект: https://argus.vetrf.ru/hs 

 

 

 

Появляется запрос логина и пароля для входа в систему. Введите данные, 

которые Вы получили при регистрации, после чего нажмите кнопку 

«ВОЙТИ». 

 

 

ИТАК, ВЫ ВОШЛИ НА ГЛАВНУЮ СТРАНИЦУ ВАШЕЙ УЧЁТНОЙ ЗАПИСИ  

https://argus.vetrf.ru/hs


 

2. РАБОТА С ЗАЯВКАМИ. 

 

Для работы с заявками в верхней панели страницы нажмите кнопку 

«ЗАЯВКИ».  

 

Откроется страница. Здесь будут размещены все Ваши заявки с присвоенным 

статусом. 

 

 



 

2.1 СОЗДАНИЕ НОВОЙ ЗАЯВКИ 

 

Для создания новой заявки на ввоз нажимаете кнопку «ДОБАВИТЬ» 

 

 

Оттуда дальше выбираем «ВВОЗ», «ТИП ПРОДУКЦИИ» и нажимаем 

кнопку «ДОБАВИТЬ» 

 

 



 В открывшемся окне в обязательном порядке заполните поля, 

помеченные красной звездочкой (*). В противном случае, Вы 

технически не сможете продолжить работу над заявкой (Аргус не 

«позволит» её сохранить); 

 Внимание! Графа «Страна происхождения» относится к не 

редактируемым данным, то есть, после того, как вы нажмёте кнопку 

«СОХРАНИТЬ» исправить это поле уже будет невозможно; 

 

 Напоминаю, что страна-экспортёр – это та страна, ветеринарный 

сертификат/свидетельство которой будет сопровождать груз при 

пересечении границы Республики Беларусь. 

 Обращаю Ваше внимание, что графы «ЧЕРЕЗ» и «ДЛЯ» никогда НЕ 

ЗАПОЛНЯЮТСЯ.  

 Для тех, кто везёт живых животных ОБЯЗАТЕЛЬНО заполнить графу 

«МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КАРАНТИНИРОВАНИЯ» (место 

карантинирования указывается по месту отправления). Без этого 

пункта заявка будет отправлена на доработку.  

 Если страной-экспортёром является Российская Федерация, то в этом 

случае, Вам следует указать ФАКТИЧЕСКИЙ склад ОТПРАВЛЕНИЯ  

o Пример грамотного заполнения: ОАО "Чудо-склад", Белгородская 

обл., Алексеевский р-н, д. Василишки, ул. Складская, дом 5", при чём он 
(склад) ОБЯЗАН быть аттестованным под данный вид 
деятельности и находиться в реестре (Реестр организаций и лиц 
Российской Федерации, осуществляющих производство, 
переработку и (или) хранение подконтрольных товаров, 
перемещаемых с территории одного государства - члена 
Таможенного союза на территорию другого государства - члена 



Таможенного союза). Его можно найти тут - 
http://fsvps.ru/fsvps/importExport/tsouz/reestr.html 

 Всё вышеперечисленное относится и К РОССИЙСКИМ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ. 

 На племенных животных в графу «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ» так же, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ, прописать 

ОПИСЬ ввозимых животных + отдельным пунктом прописать 

резерв. Писать ТОЛЬКО инвентарные номера животных.  

 Всё, что вы прописываете в графе «ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ» должно быть пронумеровано через точку с 

запятой, соблюдены пробелы и грамотность. Если вы пишете 

здесь код ТН ВЭД, то он должен быть в скобках и достаточно первых 4-

х цифр.  
o !!!!!!!!!Пример заполнения (для РФ): «1. (2309); 2. Отправление: ЗАО 

«Ваш склад», Московская область, г. Зеленоград, ул. Советская, дом 17; 3. 
Производитель: «Русский дар», г. Москва, Долгиновский тракт, дом 8»; 

 После того, как Вы ввели все необходимые данные, внизу нажимаете 

кнопку «СОХРАНИТЬ». 
 

 

 

 

 После обновления страницы Вам следует ввести информацию о 

ввозимой продукции. Для этого нажмите на ссылку «ДОБАВИТЬ» 

http://fsvps.ru/fsvps/importExport/tsouz/reestr.html


Заполняем графы и нажимаем кнопку «СОХРАНИТЬ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А. Информация для тех, кто планирует ввоз кормов и 

кормовых добавок:  

 

 Все кормовые добавки обязаны пройти регистрацию на территории 

стран Таможенного Союза. Поэтому, ставим галочку «Продукция 

требует обязательной регистрации». 

 

И у Вас появляются дополнительные графы к заполнению…  

 Если у вас свидетельство, выданное Россельхознадзором, то вы можете 

воспользоваться местным поисковиком 

 



 На готовые корма (в том числе и ЗЦМ) гос. регистрация не 

требуется. 

 В графе «Наименование продукции» в случае, если код ТН ВЭД не 

прописан «автоматом», Вам нужно сделать это самостоятельно 

(пишутся только первые 4 цифры кода). Это связано с тем, что при 

распечатке проекта решения графа «вид продукции», в которой 

прописан код, не показывается. 
o Пример: «Кормовая добавка для супоросных свиноматок ПИГГИ СВИТ 

(2309)» 

 Наименование продукции следует писать только на русском языке. 

Если же для Вас принципиально название на ином языке, Вы можете 

прописать его в графе «Дополнительная информация» под очередным 

номером.  

o Пример: «4. Продукция: Glucoamylase solid;» 

 Если груз идет из Китая, в графе "Дополнительная информация" 

написать: "Происхождение: провинция - ... (на русском языке) и в 

скобках на английском"; 
o Пример: «5. Происхождение: провинция Аньхой (Anhui)». 

 Графа «ФОРМА ВЫПУСКА». Имеется ввиду физическое состояние 

вещества: порошок, раствор, гранулы и так далее. Относительно шрота 

– гранулированный или не гранулированный. 

 «КОМПОНЕНТНЫЙ СОСТАВ». Здесь Вы должны прописать 

конкретный КАЧЕСТВЕННЫЙ состав продукции: НЕ сухое вещество, 

клетчатка, жир и прочее, а именно ИЗ ЧЕГО (каких компонентов) 

состоит продукция.  
o Пример: «Витамины, минералы (как раз их не надо перечислять 

поимённо), рыбная мука, пшеничные отруби, известковая мука». 

 Если в состав продукции входят продукты животного происхождения, 

то они, в обязательном порядке, должны быть расписаны подробно: 

животный белок – так писать нельзя, но можно - мясокостная мука из 

говядины/птицы/свинины. Ферменты, антиоксиданты… - так тоже писать 

не следует. Если это какие-то препараты в виде добавок, то нужно 

прописать их названия. 
o Пример: «Витамины, антиоксиданты («Ровабио» (тут же 

прописываете его компонентный состав))». 

 Ещё один момент. Не нужно писать количество (граммы, %, МЕ) 

входящих в состав продукта компонентов. Просто перечислите их. 

 Часто возникают вопросы «Что писать в компонентный состав, если мы 

везём однокомпонентные продукты (шрот, зерно и т. д.)?». Ответ прост: 

из чего состоит, то и пишете: шрот соевый, кукуруза фуражная и так 

далее. 

 

 



 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. Некоторых производителей Вы так же можете 

найти в базе Аргуса. 

 Если найти нужного Вам производителя с помощью поисковика не 

удаётся, то отметьте пункт «Ввести информацию вручную» 

 Для украинских производителей пишется ТОЛЬКО название 

предприятия с краткой формой собственности и ОБЛАСТЬ 

расположения (после КАЖДОГО производителя!). 
o Пример: «1. ОАО «Кировоградолия», Кировоградская область; 2. ЗАО 

«Полтавский МЭЗ», Полтавская область; 3. ЗАО «Сватовское масло», 

Луганская область» 

 

 

 ГАЛОЧКИ. Это касается тех, кто везёт корма и кормовые добавки. Уж 

не знаю по какой причине, но люди часто игнорируют сей пункт 

заявки, а зря - заявка возвращается на доработку!  

 

 

 

Б. Теперь поговорим о тех, кто хочет ввезти рыбу.  

 РАЙОН ВЫЛОВА ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ (FAO). На странице 

описания груза есть такой пункт (см. выше). Он заполняется только в 

цифровом обозначении! Исключением может быть только 

АКВАКУЛЬТУРА (это когда рыба выращена в рыбохозяйствах).  



 

 
 

 

 ОБЪЁМ. Убедительная просьба писать, по возможности, объёмы в 

тоннах. Согласитесь, крайне неудобно читать заявки такого плана:   

 

 
 

 Закончив внесение информации о грузе, нажимаем кнопку 

«Сохранить» или «Сохранить и добавить ещё». 

 В появившемся окне, внизу страницы, выбираете «Отправить» и Ваша 

заявка в электронном виде переместится в Департамент для 

рассмотрения. НО! Обращаю Ваше внимание на то, что работа над 



заявкой производится ТОЛЬКО при получении пакета документов на 

БУМАЖНОМ носителе. 

Что делать дальше после формирования заявки Вы можете прочитать в 

документе «Алгоритм действий при подаче заявки на выдачу разрешения на ввоз» 

 

ОБРАЩАЮ ВНИМАНИЕ НА ТО, ЧТО ВАШЕ ГРАМОТНОЕ ЗАПОЛНЕНИЕ 

ЗАЯВОК ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ, ЗАТРАЧИВАЕМОЕ НА ИХ ОБРАБОТКУ, НЕ 

ТОЛЬКО НАМ (ДЕПАРТАМЕНТУ), НО И ВАМ ЛИЧНО. 

 

 

3. ДОРАБОТКА ЗАЯВОК. 

 

Если, случается так, что с Вашей заявкой возникают проблемы, сотрудники 

высылают её к Вам в системе на доработку. Выглядит это так:  

 

 

 

 Чтобы узнать причину отклонения, достаточно просто открыть эту 

заявку и внимательно прочитать рекомендации к исправлению. 



 

 

 После того, как Вы доработаете заявку, Вам следует её снова 

переправить в Управление (в Аргусе) 

 

 
   

 Затем, при помощи специальной кнопки "ПЕЧАТЬ" (находится внизу 

заявки), распечатать новый исправленный бланк заявки, проставить на 

нём подпись и печать, и отправить по электронной почте: 

o DvpnRB@gmail.com – Анастасия Александровна; 

o DvpnRB2@gmail.com – Андрей Андреевич; 

mailto:DvpnRB@gmail.com
mailto:DvpnRB2@gmail.com


 По факту получения, сотрудники должны отписаться о получении 

Вашего сообщения. 

 

ПЕРЕХОДИМ К ПРОСМОТРУ ВЫДАННЫХ РАЗРЕШЕНИЙ.  

 

Нажав кнопку «РЕШЕНИЯ», откроется страничка  

 

 

Здесь размещены все разрешения на ввоз подконтрольных ГосВетНадзору 

грузов в Республику Беларусь, выданные Вашей фирме. 

 

Для просмотра разрешения нажмите кнопку «ПРОСМОТР». Откроется 

разрешение: 



 

 

 

Для вывода на бумагу бланка разрешения, нажмите кнопку «ПЕЧАТЬ», 

находящуюся внизу страницы. 



 


