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Пг 	О  внедрении  системы  электронной  П  
ветеринарной  сертификации  

С  1 .января  2018 года  в  Российской  Федерации  внедряется  система  
электронной  ветеринарной  сертификации  (далее  — ЭВС), которая  затрагивает  все  
субъекты, осуществляющие  производство, хранение, переработку  и  реализацию  
подконтрольных  товаров. Оформление  ВСД  в  электронной  форме  осуществляется  с  
использованием  ФГИС  «Меркурий», разработанной  Россельхознадзором  и  
утвержденной  Законом  «О  ветеринарии». Автоматизированная  система  Меркурий  
предназначена  для  электронной  сертификации  поднадзорных  государственному  
ветеринарному  надзору  грузов, отслеживания  пути  их  перемещения  по  территории  
Российской  Федерации  в  целях  создания  единой  информационной  среды  для  
ветеринарии, повышения  биологической  и  пищевой  безопасности . 

С  1 января  2018 ветеринарные  сопроводительные  документы  на  
животноводческую  продукцию, в  том  числе  и  готовую  молочную, мясную, рыбную, 
согласно  утвержденному  приказом  Министерства  сельского  хозяйства  РФ  
от  18.12.2015 N 648 перечню  подконтрольных  товаров, подлежащих  сопровождению  
ветеринарными  сопроводительными  документами, не  могут  находиться  в  обороте  
без  электронного  ветеринарного  сертификата, невозможно  будет  ни  перевезти  
товар, ни  перепродать, ни  поставить  в  пищеблоки  социальных  учреждений, кафе, 
столовые, розничную  торговлю. 

Оформление  ВСД  могут  проводить  не  только  специалисты  государственной  
ветеринарной  службы, но  и  аттестованные  специалисты  предприятий  
производителей, не  входящие  в  систему  государственной  ветеринарной  службы. 

Более  подробная  информация  о  ЭВС  размещена  на  сайте  Россельхознадзора  
http://www.rsn-rb.ru 	и 	Управления 	ветеринарии 	РБ  
h ttps://veterin а  rY.bas h kortostan.ru. 

Дополнительно  сообщаем, что  Управлением  ветеринарии  РБ  проводится  
аттестация  специалистов  в  области  ветеринарии  для  оформления  ветеринарно-
сопроводительнык  документов. График  проведения  аттестации  и  форма  заявления  
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размещена  на  их  официальном  сайте. 
Работает  телефон  горячей  линии: 8 800 77 55 828. 
На  основании  изложенного, прошу  довести  информацию  до  всех  

хозяйствующих  субъектов  района, а  также  взять  вопрос  перехода  на  ЭВС  под  
личный  контроль. 

Заместитель  Премьер-министра  
Правительства  Республики  Башкортоста  
министр  сельского  хозяйства  
Республики  Башкортостан  И.И.Фазрахманов  

Хасаиова  Ильмира  Идиаловиа, отдел  развития  продовольственных  рынков  и  пищевой  промышленности, ведущий  специалист-эксперт, 
+7 (347)21 8-05-39 hesалova.ii®6a5hkortostал.ru 
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