
 

С 1 июля участники рынка животноводческих товаров переходят на «Меркурий» 

Меркурий — это государственная информационная система по учету электронных 

ветеринарных сертификатов (эВСД). С 2018 года работать в ней обязаны все, кто участвует 

в обороте товаров животного происхождения, в том числе в розницу. 

Согласно последним поправкам в ФЗ от 13.07.2015 № 243 «О внесении изменений в Закон 

РФ «О ветеринарии», с 1 июля 2018 года все ВСД должны оформляться в электронном 

виде через ФГИС Меркурий. Таким образом, до 1 июля 2018 года подключиться к системе 

обязаны все, чья деятельность связана с каким-либо этапом оборота товаров животного 

происхождения. Это касается всех производителей и дистрибьюторов поднадзорных 

Госветконтролю товаров: розничных магазинов, оптовых баз, молочных заводов и 

мясокомбинатов, птицефабрик и производителей морепродуктов, ферм, племенных 

хозяйств, а также общепита, торговых сетей и логистических центров.  

Для регистрации в Меркурии необходимо заполнить бланк заявления и подать его 

в территориальный отдел Россельхознадзора по Челябинской области или в Управление 

ветеринарии Министерства сельского хозяйства Челябинской области. Образец заявления 

можно найти на сайте территориального отдела  Россельхознадзора по Челябинской 

области в разделе  «Помощь предпринимателям», где имеются шаблоны Заявления и 

Приложения № 1 и 2. 

Приложения № 2 и 3 помогут заполнить Приложения №1 и 2. 

На какую продукцию нужно оформлять электронные ВСД? 

В системе Меркурий необходимо учитывать все товары, подлежащие ветеринарному 

контролю, а именно: 

все виды мяса, субпродуктов и жиров; 

колбасы, готовые и консервированные продукты из мяса; 

рыба в любых видах, в том числе консервированная (кроме рыбного филе и мяса рыбы по 

товарной позиции 0304 ТН ВЭД); 

макаронные изделия с начинкой из мяса, колбасы, рыбы или морепродуктов; 

ракообразные, моллюски, водные беспозвоночные; 

все виды молочных продуктов; 

сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока, молочные пасты; 

творог и сыры, включая плавленые; 

яйца птиц; 

мед натуральный; 

дрожжи неактивные; 

супы и бульоны готовые и заготовки для их приготовления; 



мороженое, кроме выработанного на плодово-ягодной основе, фруктового и пищевого льда. 

фуражное зерно: пшеница твердая и мягкая, рожь, ячмень, овес, кукуруза; 

прополис, воск пчелиный и воски других насекомых, спермацет; 

комбикорма; 

удобрения растительного и животного происхождения; 

необработанные шкуры, охотничьи трофеи, чучела. 

А если у предпринимателя нет интернета? Можно ли продолжать работать с бумажными 

ВСД? 

Возможно два варианта: либо человек просто еще не подключил интернет, либо работает в 

местности, где такой возможности нет. 

В первом случае нельзя использовать бумажные ВСД. И поскольку электронная 

сертификация с 1 июля 2018 года обязательна, гражданин должен наладить и проверить 

подключение к интернету до этой даты. Если нет желания подключаться, то можно 

предоставить доступ в систему своему уполномоченному представителю, который будет 

гасить ВСД и делать возвраты. Закон не устанавливает требований к такому 

представителю: им может стать любое уполномоченное лицо, указанное в заявлении при 

регистрации. 

Во втором случае — если человек работает в местности, где нет доступа к средствам связи 

и поэтому подключиться к интернету невозможно, — тогда можно продолжать работать с 

бумажными ВСД. 

Будьте внимательны! Перечень мест, где нет точки доступа к интернету, утверждают 

субъекты Федерации. 

До 1 июля осталось два с половиной месяца. Обработка заявления на регистрацию в 

системе Меркурий займет какое-то время. А потом заявителю потребуется еще осваивать 

сложную систему, привыкать в ней работать и, возможно, обучать сотрудников. Поэтому 

важно зарегистрироваться как можно скорее. Не откладывайте это на последний день —

 скачайте заявление, заполните его и отправьте в Россельхознадзор прямо сейчас. 

По интересующим вас вопросам обращайтесь в Ветотдел Коркинского района по адресу: г. 

Коркино, ул. Терешковой 19б, тел. 3-95-67. 


