Электронная ветеринарная сертификация. Это должен знать каждый!
Кому необходимо подключаться к федеральной государственной информационной системе
(ФГИС) «Меркурий».
Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 27.12.2016 № 589 утверждены Правила
организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов в электронном
виде (ЭВСД) с помощью Федеральной государственной информационной системы — ФГИС
«Меркурий». Разберемся конкретно: кому, когда и зачем нужны ЭВСД
Нужна ли Вам электронная ветеринарная сертификация?
С 1 июля 2018 года все продукты животного происхождения (молочные, мясные, рыбные, море
продукты, готовая продукция и т.п.) подлежат сопровождению ЭВСД через ФГИС «Меркурий». Если
Ваш бизнес связан с оборотом таких товаров (от сырья до готового продукта на полке магазина) Вам
необходимо стать участником электронного документооборота, иначе с 1 июля оборот товаров
Вашей организации будет приостановлен.
Если Вы в этом не уверены, обратитесь за разъяснениями в госветслужбу Вашего района (города,
городского округа).
Зачем нужен ФГИС «Меркурий»?
«Меркурий» создан для сопровождения грузов ЭВСД, прослеживаемость их перемещения по
территории РФ, создания единой информационной среды перемещения животноводческой
продукции, повышения биологической и пищевой безопасности.
Доступ к ФГИС Меркурий.

«Меркурий» доступен пользователям в интернете на сайте Россельхонадзора http://‚т'•Г 'v .ru в

разделе «ВетИС».

Подключиться к нему можно в любое время и из любой точки Российской Федерации. Подключение

происходит через любой браузер: Yandex, Орега, сьгоше. Mozilla, Internet Ехр1огег и др.
Для начала работы Вам необходимо зарегистрироваться и получить доступ к ФГИС.
Регистрация в информационной системе!

Проводится путем подачи заявки в онлайн режиме на сайте https://cerberus.vetrf.ru!сегЬепгв!
или на официальном сайте комитета государственного ветеринарного надзора Нижегородской

области http:/!ve tiadzor. overnrnent-nnov.ru в разделе «ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ
СЕРТИФИ КАЦИЯ» где при нажатии на ссылку вы попадаете на пошаговую онлайн инструкцию по
регистрации.
Получение доступа к ФГИС «Меркурий».
Следующим шагом будет получение логина и пароля для входа во ФГИС «Меркурий», который
выдает ТУ Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий-Эл

Для этого Вам необходимо зайти на их официальный сайт http://www.ш •-nnov.ru, где находится вся

информация, в том числе бланки заявлений и условия их подачи.
После выполнения условий подачи заявления сотрудник Россельхознадзора на указанную в заявке
электронную почту высылает письмо с реквизитами доступа,
Работа во ФГИС «Меркурий»
Получив логин и пароль к ФГИС вы стали полноправным участником электронной ветеринарной
сертификации. С помощью полученного логина и пароля заходите во ФГИС Меркурий на сайте

еtгГ.rи/veirГ/тцегсигу11нт] в специальный раздел «Меркурий.ХС»
Здесь Вы можете увидеть ЭВСД на получаемый груз, провести их гашение, при наличии
соответствующих прав его выписку и отправку дальнейшему потребителю.
Как научиться работать во ФГИС «Меркурий».
Работа во ФГИС требует определенных навыков. На главной странице официального сайта

Россельхознадзора http://www.fsvps.ru расположена ссылка «Как начать работать во ФГИС

"Меркурий".

Госветслужба Нижегородской области поможет Вам ознакомиться с работой информационной
системы, а при необходимости организует обучающий семинар.
Несоблноденгге требований Законодательства влечет за собой административную
ответственность согласно ст. 10.8. КоАП РФ.
Телефон для консультативной помощи
ГБУ НО «Госветуправление Сосновского района» 8-831-74-2-83-60

