
К размещению на сайте администрации в разделе «Отдел 

экономического развития - Разное» 

 

ФГИС «Меркурий» предназначена для электронной сертификации 

поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по 

территории Российской Федерации в целях создания единой 

информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и 

пищевой безопасности.  

 

Цели создания системы: 

1. Сокращение времени на оформление ветеринарной 

сопроводительной документации (ВСД) за счёт автоматизации данного 

процесса. 

2. Автоматический учёт поступившего и убывшего объёма 

продукции на предприятии (холодильнике, складе, МПП и т. д.). 

3. Ввод и хранение информации об отобранных пробах для 

исследования ввозимой продукции. 

4. Возможность отслеживания перемещения партии груза по 

территории Российской Федерации с учётом её дробления. 

5. Снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на 

оформление ВСД за счёт замены защищённых бумажных бланков ВСД 

электронными версиями. 

6. Минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых 

форм для ввода информации, а также проверки вводимых пользователем 

данных. 

7. Создание единой централизованной базы данных для быстрого 

доступа к актуальной информации, для формирования отчетов, поиска и 

анализа информации. 

 

Система предназначена для использования сотрудниками: 

 хозяйствующих субъектов (ХС); 

 ветеринарных управлений субъектов РФ (ВУ); 

 станций по борьбе с болезнями животных (СББЖ); 

 центрального аппарата Россельхознадзора (ЦА); 

 территориальных управлений Россельхознадзора (ТУ); 

 складов временного хранения (СВХ), 

 зон таможенного контроля (ЗТК). 

 



 
 

 

Получение доступа для Хозяйствующих субъектов. 

Для регистрации во ФГИС «Меркурий» предприятиям необходимо 

оформить заявку по шаблону, размещенному на официальном сайте 

Комитета по ветеринарии Мурманской области по адресу 

http://veterinary.gov-murman.ru/, и направить ее в Комитет по ветеринарии 

Мурманской области. 

После обработки на указанный в заявке адрес электронной почты 

ответственное лицо предприятия получит письмо с реквизитами доступа, 

после чего можно начать работать с системой через веб-интерфейс. 

  

 
 

 

Система «Меркурий» реализована в виде веб-приложения, то есть для 

работы с ней необходим компьютер, подключенный к Интернету. Работа 

осуществляется с помощью любого современного веб-обозревателя 

(браузера), например: Google Chrome, Mozilla Firefox, EDGE и др. Таким 

образом, пользователю ничего не нужно устанавливать на своем рабочем 

месте. 

http://veterinary.gov-murman.ru/
http://help.vetrf.ru/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Scheme2.png


Система «Меркурий» располагается на центральном сервере, который 

также подключен к сети Интернет, и занимается обработкой получаемых от 

пользователей запросов и формирует ответы. Поскольку центральный сервер 

может быть недоступен (например, в случае отключения его от Интернета 

или отсутствии электропитания), то предусмотрен территориально 

удаленный резервный сервер, который автоматически реплицируется с 

центральным и, в случае его отключения, начинает обрабатывать запросы 

пользователей до восстановления 

Автоматизированная система «Меркурий» постоянно дорабатывается и 

в виду вносимых изменений регулярно обновляется. Процесс обновления 

системы происходит на сервере и не отражается на работе пользователя. 

 

По всем вопросам, касающимся порядка и условий оформления ВСД, 

регистрации в ФГИС и ее тестировании, а также иной необходимой 

информации, необходимо обращаться в Комитет по ветеринарии 

Мурманской области по телефонам: (815-2) 68-68-25, 68-68-26. 

Также вся необходимая информация размещена на официальном сайте 

Россельхознадзора http://www.fsvps.ru/ во вкладке «Как начать работать во 

ФГИС «Меркурий». 

 

 

http://www.fsvps.ru/

