Электронная ветеринарная сертификация
В

соответствии

с федеральным

законом

243-фз

«О

внесении

изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» с 1 января 2018
года оформление ветеринарных сопроводительных документов на товары,
подлежащие

государственному

ветеринарному

контролю,

будет

производиться только в электронном виде.
Для этого Управлением федеральной службы по ветеринарному и
фитосанитарному

надзору

(далее

-

Россельхознадзор)

разработана

федеральная государственная информационная система «Меркурий» (далее
- ФГИС «Меркурий»), позволяющая создать единую информационную
среду для ветеринарии, повысить биологическую и пищевую безопасность,
сократить

время

на

оформление

ветеринарной

сопроводительной

документации за счёт автоматизации процесса, отследить перемещение
партии груза по территории Российской Федерации с учётом её дробления.
В целях обеспечения бесперебойного перемещения животноводческой
продукции

все

участвующие
подконтрольных

производители
в

процессе
товаров

и

иные

хозяйствующие

переработки,

должны

быть

хранения,

зарегистрированы

субъекты,
реализации
в

ФГИС

«Меркурий».
Шаблоны

заявлений

для

индивидуальных

предпринимателей

и

юридических лиц, необходимые для регистрации и получения реквизитов
доступа в ФГИС «Меркурий», можно скачать на официальном сайте
Россельхознадзора / Ветис - Государственная информационная система в
области ветеринарии в разделе «Как начать работать во ФГИС «Меркурий»
http://vetrf.ru/vetrf-docs/m ercurY quickstart/, сайте Ветслужбы Югры в разделе

«Организация работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов»

http s ://vetsl.adm hm ao .ru/rabot a- s- vsd/,

сайте

Управления

федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по

Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным
округам

в

разделе

«Электронная

ветеринарная

сертификация»

http ://www.ursn72 .ru/pages/160 .html.
Часто возникающими ошибками хозяйствующих субъектов при
подаче заявления для регистрации в ФГИС «Меркурий» являются:
-подача заявлений не установленной формы;
-отсутствие при подаче заявления обязательных к заполнению
приложений;
-отсутствие в заявлении всех требуемых сведений, предусмотренных
Приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении
ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных
сопроводительных

документов,

порядка

оформления

ветеринарных

сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях».
Регистрация

осуществляется

путем

направления

заявления

на

предоставление доступа к ФГИС «Меркурий», которая предоставляется в
письменном виде на бланке организации за подписью руководителя
(заместителя руководителя) в территориальное Управление федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской
области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам на
адрес электронной почты: ursn72@ro.ru, либо по почтовому адресу: 625001,
г. Тюмень , ул.Толстого, 35.
Время, которое дается на ответ, согласно законодательству составляет
до 5 рабочих дней.
ФГИС «Меркурий» доступна пользователю в виде веб-приложения.
Это значит, что подключиться к нему можно в любое время и из любой

точки мира при наличии доступа в Интернет. Подключение происходит
через любой браузер: Google Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer и пр.
Проверка подлинности электронных ветеринарных сопроводительных
документов осуществляется с помощью публичной подсистемы ФГИС
«Меркурий» «Проверка ВСД», которая доступна всем заинтересованным
лицам

и

не

требует

регистрации

для

ее

использования

https://mercurv.vetrf.ru/pub/operatorui? action-checkVetDocument. Пройдя по
ссылке, необходимо ввести уникальный идентификатор (код), указанный в
оформленном ветеринарном сопроводительном документе и состоящий из
32-х значных символов.
Также, для упрощения проверки предусмотрен специальный QR-код,
позволяющий

проверить

подлинность

документа

без

необходимости

ручного его ввода посредством современных технологий. Наведя камерой
мобильного телефона, имеющего программу распознавания QR-кодов,
можно увидеть оригинал электронного сертификата, который содержится в
базе данных ФГИС «Меркурий». В настоящее время существует огромное
количество бесплатных программ распознавания QR-кодов.
По вопросам, касающимся получения доступа к системе ФГИС
«Меркурий»,

обращаться

в

Управление

федеральной

службы

по

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тюменской области, ЯмалоНенецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам, тел.: 8(3452) 4397-82, e-mail: ursn72@xo.ru, адрес: 625001, г. Тюмень, ул. Л.Толстого, д.35
(каб. 405).
По вопросам, касающимся работы в ФГИС «Меркурий», обращаться
в Ветеринарную
Вячеслав

службу

Борисович),

ХМАО-Югры
тел.:

8

(контактное
(3467)

лицо:

Грибанов

33-57-04,

e-mail:

GribanovVB@admhmao.ru, адрес: 628011, г. Ханты-Мансийск, ул.Рознина,

По техническим вопросам функционирования ФГИС «Меркурий»
обращаться

в

круглосуточную

службу

технической

поддержки

Россельхознадзора, тел.: 8(4922) 52-99-29, e-mail: mercury@fsvps.ru.

