
Электронная ветеринарная сертификация. 

 

С 01 января 2018 все грузы животного   и растительного 

происхождения должны сопровождаться ветеринарными   сертификатами, 

оформленными в электронном виде в федеральной государственной 

информационной системе «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»). 

Основное назначение ФГИС «Меркурий» - электронная сертификация 

поднадзорных государственному ветеринарному надзору грузов, 

отслеживание пути их перемещения по территории РФ в целях создания 

единой информационной среды для ветеринарии, повышения пищевой и 

биологической безопасности. 

Необходимо отметить, что список продукции, на которую необходимо 

будет оформлять ветеринарно-сопроводительные документы, с 2018 г. 

значительно увеличится (в него входят и консервы, сыры, масло, творог, 

готовые и консервированные продукты из мяса, рыбы, мороженое и др.). Это 

означает, что все юридические лица, индивидуальные предприниматели, 

главы КФХ и др. лица, занимающиеся торговлей пищевыми продуктами или 

производящие продукцию животного происхождения, должны быть 

зарегистрированы в ФГИС до 2018 года для того, чтобы беспрепятственно и 

быстро получать ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) на 

продукцию.   

В чем заключаются преимущества ФГИС «Меркурий»:  

- сокращение времени на оформление ветеринарно-сопроводительной 

документации за счёт автоматизации данного процесса; 

- автоматический учёт поступившего и убывшего (произведённого) объёма 

продукции на предприятии (холодильнике, складе, хозяйстве и т.д.); 

- ввод и хранение информации об отобранных пробах для исследования 

ввозимой (или произведённой) продукции; 

- возможность отслеживания перемещения партии груза по территории РФ с 

учётом её дробления; 

- снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление ВСД 

за счёт замены защищённых бланков ВСД электронными версиями; 



- минимизация человеческих ошибок благодаря готовым формам для ввода 

информации, а также проверки вводимых пользователем данных; 

- создание единой централизованной базы данных для быстрого доступа к 

актуальной информации, для формирования отчётов, поиска и анализа 

информации. 

С 2018 года оформление ВСД на бумажных носителях производиться 

не будет. Поэтому всем индивидуальным предпринимателям, организациям, 

главам КФХ, производящим продукцию животного происхождения, 

участвующим в товарообороте продукции, кто обращается за ветеринарно-

сопроводительными документами необходимо получить доступ в ФГИС 

«Меркурий». 

Убедительная просьба не откладывать регистрацию в ФГИС 

«Меркурий», чтобы не быть вынужденными приостановить деятельность 

предприятия. 

Более подробную  информацию можно получить в государственной 

ветеринарной службе Московской области по месту нахождения вашего 

предприятия.  

   

 

 




