
         «Меркурий», о котором пойдет речь ниже, создан для электронной сертификации 

подконтрольных Государственному ветеринарному надзору товаров, отслеживания их 

перемещения по территории РФ.  Такая единая система электронных ветеринарных 

сопроводительных документов (ВСД) позволит повысить биологическую и пищевую 

безопасность.  

Кто и когда обязан подключиться? 

             К системе «Меркурий» с 1 июля 2018 года обязаны подключиться все 

организации, которые имеют дело с продукцией, подконтрольной Госветнадзору. К ним 

относятся те, кто сейчас оформляет бумажные ветеринарные сопроводительные 

документы: фермы, мясокомбинаты, птицефабрики, производители морепродуктов, их 

поставщики, дистрибьюторы. 

           С 1 июля 2018 года этот список пополнят производители молочной продукции, 

логистические компании и торговые точки, которые имеют дело с любой поднадзорной 

продукцией. Полный перечень подконтрольных товаров, которые подлежат обязательной 

электронной ветеринарной сертификации, содержится в приказе Минсельхоза России от 

18.12.2015 № 648. В список включены порядка 25 крупных групп товаров (в кодах ТН 

ВЭД). Чтобы не гадать, нужно свериться с ним: если вы работаете с каким-либо из 

названных там товаров, значит, нужно зарегистрироваться в «Меркурии». 

Как подключиться к «Меркурию»? 

             Чтобы зарегистрироваться в системе «Меркурий», нужно подать заявку в КГКУ 

«Минусинский отдел ветеринарии» Процедура и данные, которые необходимо указать в 

заявке, прописаны в Приказе Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г. № 589. В заявке, в 

частности, указывают фамилию, имя, отчество уполномоченного сотрудника; 

гражданство; сведения о документе, удостоверяющем личность; адрес электронной почты, 

а в случае ее отсутствия - почтовый адрес; номер телефона (по желанию 

регистрируемого). Регистрация производится в течение двух рабочих дней после подачи 

заявки. Информацию по форме заявления можно получить по телефону: 8 39132 2-00-88 

или написав письмо на электронную почту c просьбой  выслать образец заявления: 

vetotdel.minusinsk@yandex.ru 

Что нужно сделать рознице? 

              Торговые точки обязаны гасить ветеринарные сопроводительные документы 

(ВСД). Когда к ним поступает продукция, на которую поставщик оформил ветеринарный 

сертификат, представитель магазина должен войти в «Меркурий» и отметить, что товар с 

данным ВСД принят в полном объеме или в таком-то количестве. Так обеспечивается 

прослеживаемость продукции, ее путь от производителя до конечной точки – полки 

конкретного магазина. Если у магазина нет доступа в интернет, можно оформить 

доверенность на поставщика, чтобы тот гасил ВСД в «Меркурии» по факту приема 

поставки. Кроме того, п. 61 приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 

предусматривает удаленное гашение электронных ветеринарных сертификатов. Даже если 

торговая точка не имеет выхода в интернет, у нее, есть, например, бухгалтер с доступом 

интернет. В этом случае зайти в «Меркурий» и погасить ВСД может он. 



Будут ли отсрочки и штрафы? 

           С бумажными ВСД можно работать до 1 июля текущего года. С 1 июля 2018 года 

бумажные документы утрачивают силу. Первоначально назначенный срок 1 января 2018 

года (согласно Федеральному закону РФ от 01.07.2015 № 243 «О ветеринарии») перенесли 

на полгода, поэтому вряд ли стоит рассчитывать на повторную отсрочку. 

           В середине марта (15.03.2018) обнародован проект изменений в КоАП по штрафам 

за нарушение правил оформления ВСД. За производство, перевозку или передачу прав 

собственности на подконторольные грузы в сопровождении неверно оформленных 

ветеринарных документов или совсем без них для юридических лиц вводятся такие 

санкции: 

 до 100 тыс. рублей  за перевозку или передачу прав собственности на животных в 

сопровождении неверно оформленных ветеринарных документов или совсем без них; 

 до 20 тыс. рублей за перевозку или передачу прав собственности на рыбу и 

продукциюиз водных биологических ресурсов; 

 до 10 тыс. рублей за перевозку или передачу прав собственности на сырое молоко и 

сырые сливки; 

 до 5 тыс. рублей за производство, перевозку или передачу прав собственности на 

продукты термической обработки; 

 до 50 тыс. рублей за производство, перевозку или передачу прав собственности на все 

прочие товары, если они подлежат обязательной сертификации. 

Повторное нарушение правил грозит штрафом до 200 тыс. рублей. Сроки вступления в 

силу отдельных статей варьируются от 180 дней с момента принятия до 01.01.2019. 
 


