Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Новгородский институт переподготовки и повышения квалификации
__________ руководящих кадров и специалистов агропромышленного комплекса»__________

173018 Великий Новгород,
пр. Александра Корсунова, д. 42

от «

Телефоны:
Ректор: 65-77-56
Секретарь: 746-222(факс)
E-mail: ippkapk@mail.ru

» сентября 2017 года

Руководителю организации

В связи с приближением перехода на обязательную электронную
ветеринарную сертификацию подконтрольных товаров Министерство
сельского хозяйства России просит взять вопросы подготовки к этому
переходу под особый контроль.
Электронная ветеринарная сертификация на основе ФГИС «Меркурий»
обеспечивает внедрение национальной системы прослеживаемости
продукции животного происхождения «от поля до тарелки» и предоставляет
возможность поиска и отзыва из оборота опасной и некачественной
продукции.
Внедрение электронной сертификации означает, что бумажных бланков,
к которым все привыкли, не будет, ветеринарные сопроводительные
документы будут оформляться только в электронном виде с использованием
Федеральной государственной системы «Меркурий», разработчиком и
оператором которой является Федеральная служба по ветеринарному и
фитосанитарному надзору.
Кроме того, расширен перечень продукции, на которую с 1 января 2018
года необходимо оформлять ветеринарные сопроводительные документы. В
перечень внесены:
готовая молочная продукция, готовые или
консервированные продукты из мяса, мясных субпродуктов, рыбы,
макаронные изделия с мясной или рыбной начинкой, супы и бульоны
готовые и многие другие товары, содержащие продукцию животного
происхождения.
Ветеринарные сопроводительные документы в ФГИС «Меркурий»
могут оформлять не только специалисты государственной ветеринарной

службы, но и аттестованные специалисты в области ветеринарии,
представители компаний и индивидуальные предприниматели.
При поступлении продукции не только на предприятия по переработке
или на оптово-розничные базы, но и в магазины розничной торговли, в сеть
общественного питания (кафе, столовые и др.), в школы, детские сады,
больницы на неё должен быть оформлен электронный ветеринарный
сопроводительный документ и погашен уполномоченным лицом.
Для того, чтобы предупредить с 1 января 2018 года ограничение
доступа животноводческой продукции в торговые сети области и за его
пределы, все руководители предприятий и учреждений, занимающихся
оборотом (производством, переработкой, транспортировкой, хранением,
реализацией,
закупом)
сельхозпродукции,
должны
предпринять
исчерпывающие меры по
внедрению электронной ветеринарной
сертификации: получить (логин и пароль) для доступа в ФГИС «Меркурий»,
обучить персонал работе в системе, оборудовать рабочие места компьютером
и выходом в Интернет, при необходимости учётную систему предприятия
интегрировать с ФГИС «Меркурий» через универсальный шлюз.
По вопросам, связанным с электронной ветеринарной сертификацией,
можно обращаться в комитет ветеринарии области и районные ветеринарные
станции по борьбе с болезнями животных. Координаты комитета
ветеринарии и подведомственных комитету ветеринарии Новгородской
области учреждений находятся на официальном сайте.
По вопросам, связанным с обучением работе в ФГИС «Меркурий»
можно обращаться в ФГБОУ«Новгородский институт переподготовки и
повышения
квалификации
руководящих кадров и специалистов
агропромышленного комплекса».
Заявку на обучение следует направлять на электронный адрес
института ippkapk@maii.ru или по факсу 8(816-2) 74-62-22.
Справки по телефонам: 8(816-2)64-98-95, 74-62-25.
Приложение : форма заявки на обучение работе в ФГИС «Меркурий».
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на обучение работе в ФГИС «Меркурий»
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Приложение 2
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Приложение 3
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