
С 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных 
документов (ВСД) будет производиться только в электронной форме 
 ( Приказ МСХ РФ от 27.12.2016 г. № 589). 
 
ФГИС «Меркурий» - одна из основных специализированных 
информационных систем, из которых состоит «Государственная 
информационная система в сфере ветеринарии» Ветис, над созданием 
которой с 2005 года работает Россельхознадзор. 
Доступ и работа в ФГИС «Меркурий» осуществляется бесплатно для всех 
групп пользователей. 
Оформление ВСД осуществляется при:  производстве партии 
подконтрольного товара;  перемещении (перевозке) подконтрольного товара;  
переходе права собственности на подконтрольный товар.  Оформление ВСД 
в электронной форме осуществляется с использованием ФГИС в области 
ветеринарии – ВетИС (правила создания, развития и эксплуатации ФГИС 
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
ноября 2016 г. N 1140). 
 
Цели создания системы Меркурий  Сокращение времени на оформление 
ветеринарной сопроводительной документации за счёт автоматизации 
данного процесса.  Автоматический учёт поступившего и убывшего объёма 
продукции на предприятии.  Возможность отслеживания перемещения 
партии груза по территории Российской Федерации с учётом её дробления.  
Снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление 
ВСД за счёт замены защищённых бумажных бланков ВСД электронными 
версиями, минимизации человеческих ошибок, благодаря наличию готовых 
форм для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем 
данных.  Создание единой централизованной базы данных, чтобы все 
пользователи в любой момент времени имели доступ к актуальной 
информации для формирования отчетов, быстрого поиска и анализа 
информации. 
 
Согласно Приказу МСХ РФ от 27.12.2016 г. № 589 регистрация в системе 
Меркурий осуществляется следующим образом:  Индивидуальный 
предприниматель вправе направить заявление на бумажном носителе по 
почте в адрес Россельхознадзора или одного из его Территориальных 
управлений; либо в электронной форме на адрес электронной почты 
Россельхознадзора: info@svfk.mcx.ru, подписанное индивидуальным 
предпринимателем простой электронно-цифровой подписью.  Организация - 
заявление предоставляется лицом, уполномоченным на эти цели данной 
организацией, в письменном виде на бланке организации за подписью ее 
руководителя (заместителя руководителя) в адрес Россельхознадзора или 
одного из его Территориальных управлений; либо в форме электронного 
документа, заверенного усиленной квалифицированной электронной 
подписью организации или ее руководителя (заместителя руководителя), 



направленного по электронной почте admin@fsvps.ru.  В заявке необходимо 
указать: сведения об организации и поднадзорных объектах; сведения о 
каждом регистрируемом сотруднике (см. Приказ МСХ №589).  
По вопросам регистрации можно обращаться по телефонам 8-905-167-46-64, 
8(4862)43-65-89 (Россельхознадзор по Орловской обл.) 
 
Главный ветврач 
Новодеревеньковского филиала 
БУОО «Орловский ОВЦ»                                                      Печилина Л.Д. 
 


