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ФГИС «Меркурий» (Федеральная государственная 

и н ф о р м а ц и о н н а я  с и с т е м а  « М е р к у р и й » )  - 

автоматизированная информационная система 

«Меркурий»  предназначена  для  электронной 

сертификации и обеспечения прослеживаемости 

поднадзорных государственному ветеринарному надзору 

грузов при их производстве, обороте и перемещении по 

территории Российской Федерации в целях создания 

единой информационной среды для ветеринарии, 

повышения биологической и пищевой безопасности.

Правовое основание  - Формы ветеринарных 

сопроводительных документов и порядок их оформления 

установлены Приказом Минсельхоза РФ от 27.12.2016 г.  

№589.

КТО ОБЯЗАН ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

СИСТЕМУ «МЕРКУРИЙ» РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР

Перечень продуктов, нга которые обязательно заполняется 

ветеринарно-сопроводительная документация можно найти, 

ознакомившись с Приказом Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации за номером 648 от 18.12.2015 г.

СПРАВКА



 Для регистрации могут потребоваться следующие документы:

- ИНН хозяйствующего субъекта;

- Свидетельство госрегистрации;

- Паспортные данные;

- Заполненное заявление установленного образца.

Для регистрации во ФГИС ВетИС и предоставления доступа к ФГИС «Меркурий» 

индивидуальному предпринимателю необходимо:

1. Заполнить бланк заявления и приложения к нему:

Ссылка для скачивания бланка заявления:  

http://rsn.ykt.ru/images/Pogran_otdel/SampleMercuryIP_fsvps.docx 

Ссылка для скачивания образца заявления: 

2.  Направить заявление в Управление Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) 

удобным для Вас способом:

- почтовым отправлением на адрес 677000, г. Якутск, улица Некрасова 2а;

- электронным письмом на e-mail:   (только при наличии ЭЦП).rshn26@fsvps.gov.ru

Срок рассмотрения заявлений:  5 рабочих дней. 

Ответное письмо поступит на электронную почту предпринимателя с указанием логина и пароля 

для работы в системе.

Телефон для справок: 8 (4112) 40-14-31 

Сайт Россельхознадзор РС(Я) 

СПРАВКА

В приложениях к заявлению перечисляются хозяйствующие субъекты и точки розничных 
продаж с указанием вида деятельности и местонахождения. Дополнительно указывается 
перечень лиц, допущенных к доверительному погашению ВСД. Помимо этого, заявителю 
необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.

ДОКУМЕНТЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ПОДГОТОВИТЬ

КУДА ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ И КАК ЗАПОЛНИТЬ
ЗАЯВЛЕНИЕ

http://rsn.ykt.ru/images/Pogran_otdel/obrazec_zaporlnenija_zajavlenija_ip.pdf

http://rsn.ykt.ru/fgis-merkurij/137-registratsiya-v-fgis-merkurij.html



рortal.b14.ru
Все о малом бизнесе Якутии 

8-800-100-58-80
Бесплатная горячая линия 

для предпринимателей


