
 

О ВНЕДРЕНИИ ЭЛЕКТРОННОЙ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

 

Уважаемые руководители предприятий, 

участвующих в обороте сырья и продукции животного происхождения! 
 

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с законодательством Российской Федерации 

с 01 июля 2018 г. вводится обязательная электронная ветеринарная сертификация 

(оформление ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде – ЭВСД). 

Для ВСЕХ предприятий и организаций, деятельность которых связана с выращиванием, 

производством, переработкой, поставкой и использованием для производственных целей (не 

для личного потребления) продукции животноводства, сырья, ингредиентов, кормов, 

органических удобрений и прочих видов подконтрольной продукции, обозначенной в Приказе 

Минсельхоза РФ от 18.12.2015 № 648.  

К ним относятся: 

- сельскохозяйственные предприятия;  

- убойные пункты;  

- предприятия пчеловодства; 

- производители и переработчики продукции животного происхождения, кормов (в том 

числе продукции растениеводства, используемой для кормления животных);  

- поставщики продуктов питания и подконтрольной продукции;  

- предприятия торговли и общественного питания;  

- предприятия и организации, участвующие в обороте сырья, пищевой продукции 

животного происхождения и подконтрольной продукции (в их числе каждый объект 

учреждения здравоохранения, социальной защиты, образования, розничных рынков, ярмарок, 

склады и базы, потребительские общества, детские дошкольные учреждения, столовые, кафе, 

транспортные компании и иные).  

Обращаем внимание, что также после 01 июля 2018г. значительно расширяется перечень 

продукции, подлежащих сопровождению электронными ветеринарными сопроводительными 

документами (готовая молочная, мясная (и мясосодержащая), рыбная  продукция, консервная 

продукция, мед, корма, удобрения и  другое).  

Вы являетесь непосредственными участниками данного процесса. 

 ЭВСД предусматривает сопровождение всей продукции животного происхождения 

ветеринарными сопроводительными документами, оформленными в электронном виде в 

ФГИС «Меркурий».  

В этой связи Вам необходимо в срочном порядке получить реквизиты доступа в систему 

«Меркурий», обратившись в адрес Управления Россельхознадзора по Свердловской области 

(на сайте Управления имеется форма заявления для ЮЛ и ИП, сайт: http://www.rsnso.ru). 

Напоминаем, что прием товара, подконтрольного ветеринарной службе, и его реализация 

без ветеринарных сопроводительных документов запрещен и грозит штрафными санкциями в 

соответствии с КоАП РФ.  

До 01 июля 2018г. (в переходный период) продукция может сопровождаться 

ветеринарными сопроводительными документами, оформленными на бланках строгой 

отчетности (копии ветеринарных документов не действительны), так и в электронной форме.  

С 01 июля 2018г. оформление ветеринарных документов будет осуществляться только в 

электронной форме! При осуществлении приема продукции, получатель должен обязательно 

«погасить» ветеринарный сопроводительный документ в ФГИС «Меркурий».  

Более подробную информацию можно получить в Управлении Россельхознадзора по 

Свердловской области  тел 8(343)366-39-12; 370-50-61.  

 

Вопросы по работе в системе Меркурий можно направить в адрес технической поддержки 

системы Меркурий mercury@fsvps.ru , либо задать по телефону +7 (4922) 52-99-29. 
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