Вниманию индивидуальных предпринимателей и руководителей
сельскохозяйственных предприятий!
ФГИС «Меркурий»!
Администрация Советского района Республики Крым сообщает, что с 01
января 2018 года вступили в силу нормы Федерального Закона от 13 июля 2015
года № 243 «О внесении изменений в Закон РФ «О ветеринарии».
В соответствии с данным законом все товары, подконтрольные
Россельхознадзору, подлежат обязательной электронной сертификации в
ФГИС «Меркурий», которая отслеживает их на протяжении всего цикла: от
сырья до готового продукта на полке магазина в целях создания единой
информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и
пищевой безопасности.
С 1 января 2018 года все компании, которые участвуют в обороте товаров
животного происхождения, обязаны перейти на электронную ветеринарную
сертификацию через федеральную государственную информационную систему
(ФГИС) «Меркурий». Это производители и дистрибьюторы товаров,
поднадзорных Госветконтролю — мясокомбинаты, птицефабрики, молочные
заводы, производители морепродуктов, а также логистические центры,
торговые сети и розничные магазины.
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными документами утвержден приказом
Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 648.
Из Приложения к приказу Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года
№648 следует, что «живые животные; мясо и пищевые мясные
субпродукты; рыба и ракообразные, моллюски и прочие водные
беспозвоночные; молочная продукция; яйца птиц; мёд натуральный;
продукты животного происхождения; злаки; масличные семена и плоды;
лекарственные растения; растения для технических целей; жиры и масла
животного или растительного происхождения; готовые продукты из мяса,
рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозвоночных;
готовые продукты из зерна злаков, муки, крахмала или молока; мучные
кондитерские изделия; продукты переработки овощей, фруктов, орехов
или прочих частей растений; готовые корма для животных; удобрения;
необработанные шкуры и выделанная кожа; изделия из кожи» подлежат
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами.
С целью информирования субъектов хозяйствования по вопросу
применения ФГИС «Меркурий», а также предупреждения нарушений
действующего законодательства в связи с введением в действие системы
обязательной электронной ветеринарной сертификации администрацией
Советского района Республики Крым организовано проведение бесплатного
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обучающего семинара по работе в ФГИС «Меркурий» (кому необходимо
подключиться к системе; этапы подключения; вопросы, возникающие при
подключении и другие темы).
В семинаре примут участие специалисты Государственного комитета
ветеринарии Республики Крым.
Семинар состоится в актовом зале администрации Советского района
Республики Крым по адресу: ул.30 лет Победы, 15, пгт.Советский.
Дата проведения: 25 января.
Время проведения: 13-00 часов.
По возникающим вопросам просьба обращаться в администрацию
Советского района Республики Крым по адресу: пгт.Советский, ул.30 лет
Победы, 15, кабинет №29(30). Телефон: (36551) 9-13-05.
К участию в семинаре приглашаются ВСЕ субъекты хозяйствования!

