Главам районных муниципальных
образований Астраханской области
(по списку)

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО РОСТОВСКОЙ, ВОЛГОГРАДСКОЙ
И АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТЯМ
И РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ
344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214«А»,
тел. (863)266-51-59, тел./факс (863)269-01-13

Управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и
Астраханской областям и Республике Калмыкия (далее Управление) доводит до
сведения, что в связи с низким уровнем готовности хозяйствующих субъектов,
занятых в сфере оборота продукции животного происхождения, к переходу на
электронную ветеринарную сертификацию в полном объеме, Федеральным
законом от 28.12.2017 № 4Э1-ФЗ «О внесении изменений в статью 4 Федерального
закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», дата перехода
перенесена с 1 января на 1 июля 2018г.
С 1 июля 2018г. ветеринарные сопроводительные документы будут
оформляться только в электронной форме с использованием информационной
системы «Меркурий», входящей в состав государственной информационной
системы в сфере ветеринарии «ВетИС».
Перечень продукции, подлежащей обязательной ветеринарной сертификации
определен приказом Минсельхоза России от 18.12.2015г. № 648 «Об утверждении
Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами», указанный перечень с 1 июля 2018 г. будет
существенно расширен большим ассортиментом продукции, на которую в
настоящее время оформление ВСД не производится или производится в
электронной форме по желанию собственника этих подконтрольных товаров, к
которым относятся: мясные консервы, молоко (в том числе сгущенное), сливки,
сыры (в том числе плавленные), мороженное, макаронные изделия с начинкой,
содержащей продукцию животного происхождения, соленые, сушеные, копченые
ракообразные и морепродукты, супы, бульоны и заготовки для их употребления,
дрожжи, клей животного происхождения и прочая продукция.
Одним из ключевых моментов оформления ВСД в системе «Меркурий»
является необходимость их «гашения», проводиться данная процедура должна в
течение 1 рабочего дня после доставки и приемки подконтрольного товара в месте
назначения зарегистрированным пользователем системы «Меркурий».
Таким образом всем образовательным учреждениям, учреждениям
дошкольного образования, учреждениям здравоохранения и социальной сферы,
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимися
поставкой продуктов питания в данные учреждения, а также производителям и
участникам обращения продукции включенной в перечень подлежащей

обязательной ветеринарной сертификации утв. приказом Минсельхоза России
№ 648 от 18.12.2015г. необходимо зарегистрироваться в системе «Меркурий» и в
зависимости от вида деятельности получить те или иные права доступа.
Так бюджетные учреждения, в которых осуществляется питание,
предприятия общественного питания и организации розничной торговли получают
права «гашения ВСД» и «оформления возвратных ВСД». Производители
продукции, организации оптовой торговли и поставщики продукции получают
право на «оформление ВСД», «гашения ВСД» и «оформления возвратных ВСД».
Форма заявления на получение прав доступа к системе «Меркурий»
размещена по электронному адресу http://vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart/.
Для того чтобы получить данные права доступа, хозяйствующим субъектам
необходимо подать заявление на получение прав доступа к системе «Меркурий»
(форма заявления размещена по электронному адресу http://vetrf.ru/vetrfdocs/mercuryquickstart/). Указанное заявление можно направить: по почте, по
электронной почте либо предоставить лично, в один из пунктов ветеринарного и
фитосанитарного контроля и надзора Управления по следующим адресам:
- 414018, г. Астрахань, ул. Каширская, 26, отдел ветеринарного контроля и
надзора, адрес электронной почты vnutrivet-astrahan@mail.ru, тел. 52-15-81;
- 414500, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, 4, контактное лицо - старший
государственный инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора Забугина
Светлана Борисовна,
адрес электронной почты sv.zabugina75@mail.ru,
тел. 8-917-092-38-98;
- 416231, Черноярский район, с. Черный Яр, пл. Ленина, 2, контактное лицо государственный инспектор отдела ветеринарного контроля и надзора Елисеев
Михаил Павлович, адрес электронной почты eliseev03041973@mail.ru,
тел.8-927-551-63-15;
- 416170, Володарский район, п. Володарский, ул. Маяковского, 1,
контактное лицо - старший государственный инспектор отдела ветеринарного
контроля и надзора Ишмухамбетов Халид Вахитович, адрес электронной почты
khalitl964@mail.ru, тел. 8-927-661-77-70;
- 416411, Лиманский район, р.п. Лиман, ул. Электрическая, 1, лит. «А», 2
этаж, контактное лицо - государственный инспектор отдела ветеринарного
контроля и надзора Рыбашлыкова Марина Павловна, адрес электронной почты
mdivina@mail.ru, тел. 8-927-071-56-16.
Необходимо отметить, что незарегистрированные пользователи, в адрес
которых будет поступать продукция с электронными ВСД, не смогут осуществлять
процедуру «гашения» ВСД, что будет является нарушением ветеринарных правил,
за что предусмотрена административная ответственность.
В связи с вышеизложенным просим Вас информировать хозяйствующие
субъекты, занятые в сфере получения, переработки и оборота продукции
животного происхождения, которые еще не получили права доступа к ФГИС
«Меркурий» о необходимости в кратчайшие сроки пройти процедуру регистрации
и получить права доступа к системе, поскольку с 1 июля 2018г. на территории
Астраханской области может сложиться ситуация массового нарушения
требований Ветеринарного законодательства, так как значительная часть
участников оборота подконтрольной продукции в настоящее время не имеет
доступа к системе электронной ветеринарной сертификации.
Приложение: список рассылки на 1 л.
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В.В. Мартыновченко

Приложение к письму №Qi~QJj4'$qO от 29.05.2018 г.

Список рассылки
1.
МО «Город Астрахань», 414 ООО, г. Астрахань, ул. Чернышевского, д.
6;
2.
Администрация МО «Ахтубинский район», 416500, Астраханская
область, г. Ахтубинск, ул. Волгоградская, д. 141;
3.
Администрация МО
«Володарский район»,416170, Астраханская
область, Володарский район, пос. Володарский, пл. Октябрьская, д. 2;
4.
Администрация МО
«Енотаевский район», 416200, Астраханская
область, Енотаевский район, с. Енотаевка, ул. Кирова/ул. Чернышевског/ул.
Колинтера, 60/21 «А»/57 «А»;
5.
Администрация МО «Икрянинский район», 416370, АО, Икрянинский
район, с. Икряное, ул. Ленина, д. 14;
6.
Администрация МО «Камызякский район», 416300, Астраханская
область, г. Камызяк, ул. Тараканова, д. 4;
7.
МО «ЗАТО Знаменск», 416540, Астраханская область, г. Знаменск, ул.
Вознюкова, д. 1;
8.
Администрация МО «Красноярский район», 416150, Астраханская
область, Красноярский район, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 1;
9.
Администрация МО
«Лиманский район», 416410, Астраханская
область, ул. Героев, д. 115;
10.
Администрация МО «Наримановский район», 416111, Астраханская
область, г. Нариманов, ул. Центральная, д. 10;
11.
Администрация МО «Приволжский район», 416450, Астраханская
область, Приволжский район, с. Началово, ул. Ленина, д. 46;
12. Администрация МО «Харабалинский район», 416010, Астраханская
область, г. Харабали, ул. Б. Хмельницкого, д. 17;
13. Администрация МО «Черноярского района», 416230, Астраханская
область, Черноярский район, с. Черный Яр, ул. М. Жукова, д. 11.

