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ФГИС	«ВЕТИС»	



ü  В настоящее время выбор между электронной и бумажной 
сертификацией делают владельцы грузов. 

ü  С 1 июля 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных 
документов производится только в электронной форме.  

ü  Сертификация в электронном виде осуществляется с помощью 
ФГИС «Меркурий». 

ü  Для  получения возможности работы в системе Меркурий 
необходимо зарегистрироваться. 

 

ФЗ от 28.12.2017 N 431-ФЗ «О внесении изменений в ст.4 ФЗ РФ 
«О внесении изменений в ФЗ О ветеринарии" . 



Регистрация во ФГИС осуществляется согласно Приказу МСХ 
РФ от 27.12.2016 г. № 589 :  

Для организации 
Регистрация уполномоченных лиц организаций 
осуществляется путем направления заявки:  

¨  в письменном виде на бланке организации за 
подписью ее руководителя (заместителя 
руководителя) оператору ФГИС (Россельхознадзор) 
или в Территориальное управление 
Россельхознадзора ;  

¨  или в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью руководителя 
(заместителя руководителя) организации, 
направленного по электронной почте 
admin@fsvps.ru.  



Для индивидуальных предпринимателей 
Регистрация индивидуальных предпринимателей 

осуществляется путем направления заявки:  
¨  в письменной форме по почте в адрес одного из 
территориальных управлений оператора ФГИС или 
представления им лично заявки в одно из территориальных 
управлений оператора ФГИС;  

¨  или в электронной форме посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" на адрес 
электронной почты оператора ФГИС: info@svfk.mcx.ru.  

 Физическое лицо регистрируется в ФГИС в электронном виде с использованием 
формы электронной регистрации, размещенной на сайте оператора ФГИС 
https://accounts.vetrf.ru. Физическое лицо также может зарегистрироваться в 
любом из территориальных управлений оператора ФГИС, предъявив при этом 
документ, удостоверяющий личность. 

 



 
Заявки должны содержать данные, указанные в п.6 и п.10, п. 12 ПОРЯДКА ОФОРМЛЕНИЯ 
ВЕТЕРИНАРНЫХ СОПРОВОДИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

(приложение№2 к  приказу МСХ РФ от 27.12.2016 г. № 589).  
  

Обязательно: 
¨  фамилию, имя, отчество (при наличии); 
¨  гражданство; 
¨  сведения о документе, удостоверяющем личность (паспорт) 
¨  адрес электронной почты, (часто указывается один адрес электронной почты 

на нескольких пользователей – частая ошибка), а в случае ее отсутствия - 
почтовый адрес; 

¨  номер телефона (по желанию регистрируемого). 
  

Дополнительно для Уполномоченных лиц организаций : 
¨  их должности и права доступа в ФГИС, данные о документах, 

подтверждающих наличие у регистрируемых уполномоченных лиц 
ветеринарного образования. 



 

Адрес Управления Россельхознадзора по Калужской 
области: 

248012, г. Калуга, ул. Московская, д.311 
 
 

Адрес электоронной  почты : klg-rsn-vet@yandex.ru 
 

Факс:(84842) 59-17-85 
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ОРГАНИЗАЦИИ И ИП 

ü  Администратор ХС 

Подача заявок на регистрацию новых пользователей ХС 

ü  Авторизованный заявитель 

Подача заявок на оформление ВСД государственными  вет.еринарными 
врачами 

ü  Уполномоченное лицо 

Оформление ВСД по Приказу МСХ №646  (товары с минимальным риском) 

ü  Гашение сертификатов 

ü  Оформление возвратных сертификатов 

ü  Аттестованный специалист 

   Оформление ВСД по Приказу МСХ №647 (товары со средним риском) 

Права доступа в соответствии с Приказом 
МСХ РФ от 27.12.2016 г. №589 



ü  Федеральный закон «О ветеринарии» от 14.05.1993 №4979-1 
ü  Федеральный закон от 13.07.2015 N 243-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ РФ "О 
ветеринарии" и отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

ü  Постановление Правительства от 07.11.2016 г. № 1140 «О порядке создания, 
развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в 
области ветеринарии» 

  
ü  Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении 
ветеринарных правил организации работы по оформлению ВСД, порядка оформления 
ВСД в электронной форме и порядка оформления ВСД на бумажных носителях» 

 
ü  Приказ Россельхознадзора от 30.01.2018 N 53 

"Об утверждении Методических указаний по обеспечению функционирования 
Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 14.03.2018 N 50349) 

 
ü  Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении Перечня 
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ВСД» 

Правовой статус 



ü  Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 647 «Об утверждении Перечня 
подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ВСД 
аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и 
учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ» 

ü  Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 646 «Об утверждении Перечня 
продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, 
являющихся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота 
подконтрольных товаров, и ИП, являющиеся производителями подконтрольных 
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять 
ВСД» 

 
ü  Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 
«О применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе» 

 
ü  Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 «О порядке назначения 
лабораторных исследований подконтрольных товаров в целях оформления ВСД» 

Правовой статус 



По техническим вопросам, связанным с работой системы Меркурий, 
обращаться по электронной почте на адрес mercury@fsvps.ru.  
Форум, посвященный разработке и внедрению системы:  
www.fsvps.ru/fsvps-forum/forums/show/6.page 
Ссылка на форум располагается на главной странице системы Ветис. 
При наличии технической проблемы опишите в письме ее суть, 
укажите действия, приведшие к ее возникновению, а также название 
и версию используемого интернет-браузера и операционной системы.  
Свои предложения и пожелания по разработке автоматизированной 
системы Меркурий Вы можете также направлять по данному адресу 
mercury@fsvps.ru. 
 Телефоны для справок: 
Управление Россельхознадзора по Калужской области: (4842)59-17- 
91; (4842)79-92-43 
Техническая поддержка ИС Меркурий – ФГБУ «ВНИИЗЖ» (4922) 
52-99-29; 
 



Спасибо за внимание 


