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  №1836 от « 07  » декабря  2017г. 

на №             от «   »           2017г.  

 

Главам сельских поселений 

 

 Администрация муниципального района Татышлинский район Республики 

Башкортостан доводит до Вашего сведения, что  

с 1 января 2018 года в Российской Федерации начнёт действовать электронная 

система ветеринарной сертификации. Для реализации с магазинов розничной торговли 

готовой молочной продукции, готовых или консервированные продуктов из мяса, 

мясных субпродуктов, рыбы, макаронных изделий с мясной или рыбной начинкой, яиц 

и многих других товаров, содержащие продукцию животного происхождения (Полный 

перечень товаров утверждён Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 18 

декабря 2015 г. N648 "Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих 

сопровождению ветеринарными сопроводительными документами" 

(https://veterinary.bashkortostan.ru/documents/620197/) необходимо иметь доступ в 

ФГИС «Меркурий». При поступлении вышеуказанной продукции на предприятия по 

переработке, в магазины розничной торговли, в сеть общественного питания (кафе, 

столовые и др.), электронный ветеринарный сопроводительный документ должен быть 

«погашен» уполномоченным лицом.  

Таким образом, предпринимателям до 01 января 2018 года необходимо:  

- получить доступ в ФГИС «Меркурий» (предоставляется бесплатно); 

- обучить персонал работе в системе; 

- оборудовать рабочие места компьютером с выходом в Интернет (имеется 

возможность погашения со смартфона имеющий выход в интернет); 

- интегрировать учётную систему предприятия в ФГИС «Меркурий». 

Учитывая важность регистрации в ФГИС «Меркурий», просим Вас довести до 

предпринимателей, функционирующих на территории Вашего сельского поселения и 

реализующих продукцию животного происхождения, информацию о необходимости 

обращения до 15 декабря 2017 года в Татышлинскую районную ветеринарную станцию 

для регистрации в Федеральной государственной системе «Меркурий». Подробная 

информация изложена в приложении. 

К письму также прилагаются формы Заявлений о регистрации в ФГИС ВетИС и 

предоставлении доступа к ФГИС «Меркурий» сотрудникам. 

 

 

Зам. главы администрации МР:                               Карамов И.Б. . 
  

          Исп.Хакимьянова Е.Ф.(34778) 2-13-54  
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