
ПАМЯТКА 

о введении электронной ветеринарной сертификации 

 

Уважаемые предприниматели! 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона «О ветеринарии»        

с 1 июля 2018 года на территории Российской Федерации будет введена 

электронная ветеринарная сертификация. Оформление ветеринарно-

сопроводительных документов (далее – ВСД) будет производиться только в 

электронной форме. 

Электронный ВСД надлежит оформлять при обороте (производстве, 

перемещении, переходе прав собственности) живых животных, мяса и продукции 

животного происхождения, включая готовую молочную продукцию и готовые или 

консервированные мясные продукты.  

Оформление электронных ВСД осуществляется с использованием системы 

«Меркурий». Только при наличии электронного ВСД в системе «Меркурий» 

документ считается действительным. Оператором Федеральной государственной 

информационной системы в области ветеринарии является Федеральная служба по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор). 

Для регистрации в системе «Меркурий» и получения доступа необходимо:  

1. Подать электронную заявку на регистрацию хозяйствующего субъекта и его 

поднадзорных объектов через публичную форму регистрации ИС «Цербер» 

(https://cerberus.vetrf.ru/cerberus/). 

2. Определить уполномоченных лиц организации, которым будет 

предоставлено право администрировать список пользователей организации 

(регистрировать других пользователей), если считаете это необходимым. 

3. Получить доступ для выбранных уполномоченных лиц. Для этого следует 

предоставить заявку на регистрацию в Территориальное управление 

Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs/). Ниже приведены 

образцы заявок для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

(help.vetrf.ru/wiki/Автоматизированная_система_Меркурий).   

По вопросам регистрации в системе «Меркурий» необходимо обращаться 

в Управление Россельхознадзора по Омской области по телефону: 45-10-97. 

 

В случае отсутствия на торговой точке электронного ВСД реализуемая 

Вами продукция будет считаться незаконной и подлежащей изъятию с 

последующим наложением административного штрафа. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Руководителю 

Территориального управления 

Россельхознадзора по 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации в ФГИС ВетИС и предоставлении доступа к ФГИС «Меркурий» сотрудникам 

 

Индивидуального предпринимателя 

1 Фамилия, Имя, Отчество (ФИО) 

индивидуального предпринимателя (ИП) 

(обязательно) 

 

2 Сведения о документе, удостоверяющем 

личность ИП, гражданина (серия, номер, 

дата выдачи, кем выдан) 

 

3 ИНН (обязательно)  

4 Код ОКВЭД  

5 Размер предприятия (отметка об 

отнесении к субъекту малого и среднего 

предпринимательства: 

МИКРО/МАЛОЕ/СРЕДНЕЕ) 

 

6 Адрес регистрации по месту жительства ИП (обязательно) 

Регион (обязательно)  

Населенный пункт (обязательно)  

Улица  

Дом  

Строение  

Квартира  

Почтовый индекс  

Абонентский ящик  

Дополнительная информация  

7 Адрес электронной почты  



8 Контактный телефон/факс  

 

осуществляющего подконтрольную деятельность на объектах (зона обслуживания), перечисленных 

в Приложении №1 к настоящему заявлению. 
 

В лице (для представителя) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или представителя) 

 

  

действующего на основании  

 (ОГРН – для ИП, доверенности – для представителя) 

 

прошу предоставить доступ к сервисным функциям ФГИС «Меркурий» лицам в соответствии с 

Приложением №2 к настоящему заявлению. 

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Обязуюсь в случае увольнения лица, имеющего доступ к ФГИС «Меркурий», или принятия 

решения об аннулировании регистрации лица с доступом к ФГИС «Меркурий» или изменения прав его 

доступа, в течение 3 рабочих дней предоставить данные для аннулирования регистрации данного лица. 

 

Индивидуальный предприниматель     

(представитель по доверенности) (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

“  ”  20  г. М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Руководителю 

Территориального управления 

Россельхознадзора по 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о регистрации в ФГИС ВетИС и предоставлении доступа к ФГИС «Меркурий» сотрудникам 

 

Юридического лица 

1 Организационно-правовая форма 

(ОПФ) (обязательно) 

 

2 Наименование юридического лица без 

ОПФ (обязательно) 

 

3 Полное наименование юридического 

лица (обязательно) 

 

4 ИНН (обязательно)  

5 КПП  

6 ОГРН (обязательно)  

7 Должность руководителя организации  

8 ФИО руководителя организации  

9 Код ОКВЭД  

10 Размер предприятия (отметка об 

отнесении к субъекту малого и 

среднего предпринимательства: 

МИКРО/МАЛОЕ/СРЕДНЕЕ) 

 

11 Адрес места нахождения юридического лица (юридический адрес) (обязательно) 

Регион (обязательно)  

Населенный пункт (обязательно)  

Улица   

Дом  

Строение  



офис  

Почтовый индекс  

Абонентский ящик  

Дополнительная информация  

12 Адрес электронной почты 

 

 

13 Контактный телефон/факс 

 

 

 

осуществляющего подконтрольную деятельность на объектах (зона обслуживания), перечисленных 

в Приложении №1 к настоящему заявлению. 

 

В лице (для представителя) 

 

 

 

(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или представителя) 

 

  

действующего на основании  

 (Устава, Положения – для юр. лиц, доверенности – для представителя) 

 

прошу предоставить доступ к сервисным функциям ФГИС «Меркурий» лицам в соответствии с 

Приложением №2 к настоящему заявлению. 

 

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

Обязуюсь в случае увольнения лица, имеющего доступ к ФГИС «Меркурий», или принятия 

решения об аннулировании регистрации лица с доступом к ФГИС «Меркурий» или изменения прав его 

доступа, в течение 3 рабочих дней предоставить данные для аннулирования регистрации данного лица. 

 

 

Руководитель юридического лица     

(представитель по доверенности) (подпись)  (Ф.И.О.) 

 

“  ”  20  г. М.П. 

 


