
Памятка

хозяйствующим субъектам по работе в ФГИС
«Меркурий»



ФГИС «М еркурий»
Автоматизированная система Меркурий предназначена для 

электронной сертификации поднадзорных госветнадзору грузов, 
отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации в 
целях создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения 
биологической и пищевой безопасности.

Индивидуальный предприниматель может получить доступ двумя 
способами:

Первый способ наиболее оперативный: индивидуальный 
предприниматель регистрируется путем направления заявки в письменной 
форме по почте в адрес управления Россельхознадзора по Владимирской 
области или приходит лично.

Второй способ: индивидуальный предприниматель регистрируется 
путем направления заявки в форме электронного документа, подписанного 
индивидуальным предпринимателем простой электронной подписью, 
посредством информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на 
адрес электронной почты Россельхознадзора: info@svfk.rncx.ru

Организация уполномоченные лица организаций регистрируются 
двумя способами:

Первый способ: путем направления заявки в письменном виде на 
бланке организации за подписью руководителя (заместителя руководителя) 
по почте в адрес управления Россельхознадзора по Владимирской области 
или приходит лично.

Второй способ: путем направления заявки в форме электронного 
документа, подписанного электронной подписью руководителя (заместителя 
руководителя) организации, направленного по электронной почте на адрес 
admin@fsvps.ru.
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Далее раздел 
Регистрация в системе Меркурий
Для регистрации перечисленные сведения необходимо оформить в виде 
заявки по шаблону: 
для ИП и для Ю Л.
В зависимости от того организация Вы или ИП скачиваем заявку заполняем 
Получаем доступ.
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Согласно ст.4 Федерального закона от 13.07.2015 N243-CD3 (ред. от 
29.07.2018) "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" 
и отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 01.07.2018 
оформление ветеринарных сопроводительных документов производится в
электронной форме. 13.07.2020) "О ветеринарии" (далее Закон) перечень 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами (ветеринарные сертификаты, ветеринарные 
свидетельства, ветеринарные справки), утверждается федеральным органом 
исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в
ветеринарии из числа товаров, содержащихся в перечне подконтрольных товаров, 
утвержденном актом, составляющим право Евразийского экономического союза.

Пунктом 6. ст.2.3 вышеуказанного Закона определено, что уполномоченные 
лица организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) 
участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные 
предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) 
участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти в области нормативно правового регулирования в
ветеринарии.

Указанный выше порядок утвержден Приказом Министерства Сельского 
хозяйства Российской Федерации №589 ог 27.12.2016г. № 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”

Пунктом 24 данного порядка определено, что право доступа "гашение 
сертификатов" предоставляется зарегистрированному пользователю, который 
является уполномоченным лицом организации или аттестованным специалистом, 
индивидуальным предпринимателем, физическим лицом, либо их представителем - 
получателем (приобретателем) подконтрольного товара, или уполномоченным 
лицом органа или организации, входящих в систему Государственной ветеринарной 
службы Российской Федерации.

Согласно п.52, порядка гашение ВСД на транспортную партию 
подконтрольного товара, перемещаемого со сменой владельца (перевозчика) или без 
смены владельца (перевозчика), осуществляется в течение 24 часов после доставки и 
(или) приемки подконтрольного товара в месте назначения зарегистрированным 
пользователем ФГИС с правом доступа "гашение сертификатов".

Уважаемые хозяйствующие субъекты! Управление обращает Ваше 
внимание на вышеизложенную информацию и напоминает, что факты 
несвоевременного гашения являются признаками нарушения ветеринарного 
законодательства и попадают под административную ответственность по ч.1 ст. 10.6 
КоАП РФ.



Наш адрес:
600000, г. Владимир, ул. Ново-Гончарная,

Телефон
+7 (4922) 32-67-37, +7 (4922)42-10-52 

Электронная почта 
ld-16@fsvps.ru
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