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МЕРКУРИЙ 
Автоматизированная система Россельхознадзора 

ЭЛЕКТРОННАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ В 
ВЕТЕРИНАРИИ 
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Государственная информационная 
система в области ветеринарии 

 ФГИС «ВетИС» – Федеральная государственная информационная система в области 

ветеринарии. 

 Оператором ФГИС «ВетИС» является Россельхознадзор. 

 Россельхознадзор с 2005 года работает над ФГИС «ВетИС». 

 ВетИС обеспечивает единую информационную среду в области ветеринарии и ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 

 обеспечить полную прослеживаемость поднадзорной продукции в ее производстве и 
обороте;  

 предоставить функции для оформления ветеринарных сопроводительных документов; 

 предоставить функции для оформления разрешений на ввоз/вывоз/транзит подконтрольных 
товаров на/с/через территорию РФ; 

 предоставить функции для регистрации данных и результатов ветеринарно-санитарной 
экспертизы, лабораторных исследований и отбора проб для них; 

 обеспечить иные направления деятельности Государственной ветеринарной службы РФ; 

 сделать полностью прозрачными и подконтрольными действия надзорных органов. 
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Сегодня ВЕТИС – это 
13 информационных систем 

Аргус 
2007 

Учет перемещения продукции 
через границу РФ  

Веста 
2008 

Учет лабораторных 
исследований 

Меркурий 
2008 

Электронная 
сертификация 

Ирена 
2008 

Реестр кормов и 
кормовых добавок 

Гермес 
2010 

Реестр лицензий 

Цербер 
2010 

Учет контрольно-
надзорной 
деятельности 

Ассоль 
2011 - 2013 

Генератор 
отчетов 

Икар 
2012 

Каталог адресов 

Сирано 
2013 

Система раннего 
оповещения 

Дюма 
2014 

Генератор писем и 
указаний 

Кадровая 
Система 

2006 

Каталог 
сотрудников 

Тор 
2013 

Каталог учреждений 

Пользовательская 
документация по ИС 

Справочная 
Система 

2012 
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Правовой статус 

 Федеральный закон «О ветеринарии» от 14.05.1993 №4979-1. 
 Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утвержденный решением 

Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О применении ветеринарно-санитарных мер в 
Таможенном союзе». 

 Федеральный закон от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ РФ "О ветеринарии" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

 Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 г. № 589 «Об утверждении ветеринарных правил организации 
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных 
сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных 
документов на бумажных носителях». 

 Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 646 «Об утверждении Перечня продукции животного 
происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, являющихся производителями подконтрольных 
товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, 
являющиеся производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, 
могут оформлять ветеринарные сопроводительные документы». 

 Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 647 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, 
на которые могут проводить оформление ветеринарных сопроводительных документов аттестованные 
специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему 
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации». 

 Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 г. № 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, 
подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 09.11.2016 г. № 1145 «Об утверждении 
Правил аттестации специалистов в области ветеринарии»  

 Приказ Минсельхоза России от 3 мая 2017 г. № 212 «Об утверждении формы заявления об аттестации 
специалистов в области ветеринарии и порядка проведения проверки знаний специалистами в области 
ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления ветеринарной сертификации, и практических 
навыков оформления ветеринарных сопроводительных документов».  

 Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 «О порядке назначения лабораторных исследований 
подконтрольных товаров в целях оформления ВСД». 
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Правовой статус 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 № 1140 «О 
порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной 
системы в области ветеринарии». 

 Приказ Минсельхоза России от 30.06.217 г. №318 «Об утверждении порядка 
предоставления информации в Федеральную государственную информационную систему в 
области ветеринарии и получения информации из нее».  

 Приказ Россельхознадзора от 19.09.2017 г. №917 «Об определении функциональных и 
технических требований к Федеральной государственной информационной системе в области 
ветеринарии». 

 Приказ Россельхознадзора от 19.09.2017 г. №918 «Об определении требований к защите 
информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе в 
области ветеринарии». 

 
Также Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) разработала и направила не регистрацию следующие ведомственные 
нормативные правовые акты:  
 Приказ Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору «Об утверждении 

Методических указаний по обеспечению функционирования Федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии». 
 

Тексты проектов изменений в приказы Минсельхоза России опубликованы на: 
 http://regulation.gov.ru/p/72594 
 http://regulation.gov.ru/p/72604  
 http://regulation.gov.ru/p/71480  

 

http://regulation.gov.ru/p/72594
http://regulation.gov.ru/p/72604
http://regulation.gov.ru/p/71480
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 С 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов производится 

только в электронной форме.  

 До 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на 

подконтрольные товары, на которые до дня вступления в силу настоящего Федерального закона 

ветеринарные сопроводительные документы не оформлялись, не производится или производится 

в электронной форме по желанию собственника этих подконтрольных товаров. 

 До 1 января 2018 года оформление ветеринарных сопроводительных документов на 

подконтрольные товары, кроме подконтрольных товаров, указанных в предыдущем пункте, 

производится на бумажном носителе или в электронной форме по желанию 

собственника этих подконтрольных товаров. 

 Выбор между электронной и бумажной сертификацией делают владельцы грузов. 

 Сертификация в электронном виде осуществляется с помощью ФГИС «Меркурий». 

 

Следствие: 

 Госветслужбы всех субъектов Российской Федерации и хозяйствующие субъекты 

должны быть готовы к полному переходу на электронную ветеринарную сертификацию с 1 

января 2018 года. 

243-ФЗ «О ветеринарии» 
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 ВСД (ветеринарные сертификаты, ветеринарные свидетельства, ветеринарные справки) 

оформляются на подконтрольные товары, включенные в Перечень подконтрольных 

товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами, 

утвержденный Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648.  

 Оформление ВСД осуществляется при: 

 производстве партии подконтрольного товара; 

 перемещении (перевозке) подконтрольного товара; 

 переходе права собственности на подконтрольный товар. 

 Оформление ВСД в электронной форме осуществляется с использованием ФГИС в 

области ветеринарии – ВетИС (правила создания, развития и эксплуатации ФГИС утверждены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 ноября 2016 г. N 1140). 

 Оформленные на бумажном носителе ВСД подлежат учѐту во ФГИС.  

 Каждый ВСД снабжается уникальным идентификационным номером. 

 После оформления ВСД создается форма для печати данного ВСД, содержащая уникальный 

идентификационный номер и двумерный матричный штриховой код. 

Приказ МСХ РФ № 589 
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Приказ МСХ РФ № 648 

Перечень товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 
документами и планируемые изменения: 
 
До 01.01.2018 г.: 
 Живая, охлаждѐнная, замороженная птица, яйцо птиц; 
 Живой скот, охлажденное замороженное мясо; 
 Живая, охлажденная, замороженная рыба; 
 Сырое (не пастеризованное) молоко, мед. 
 
После 01.01.2018 г.: 
 Живая, охлаждѐнная, замороженная птица, яйцо птиц; 
 Живой скот, охлажденное замороженное мясо; 
 Живая, охлажденная, замороженная рыба, морепродукты; 
 Сырое молоко, мед, кефир, сметана, творог, йогурт, сыр, мороженое, детское питание; 
 Колбасная, мясная деликатесная продукция, сосиски; 
 Корма для животных – все виды; 
 Консервы мясные, рыбные, а также с содержанием мяса или рыбы; 
 Замороженные полуфабрикаты, содержащие мясо или рыбу; 
 Супы, бульоны, желатин, соусы (майонез). 
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Участники электронной сертификации 

 Уполномоченные лица госветслужбы (любые подконтрольные товары по 648). 
 Аттестованные специалисты в области ветеринарии, не входящие в систему ГВС 

(товары по 647). 
 Участники рынка – уполномоченные лица организаций, являющихся 

производителями и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и ИП 
(подконтрольные товары по 646). 
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Аттестация вет. специалистов 

 Регулируется постановлением Правительства РФ №1145 от 09.11.2016 г. и приказом 
МСХ РФ от 03.05.2017 г. №212 (вступил в силу 01.09.2017 г.). 

 Комиссии формируются в субъектах РФ (собираются ежемесячно). 
 Специалисты в области ветеринарии: 

 наличие высшего или среднего ветеринарного образования; 
 наличие стажа работы в области ветеринарии не менее 1 года; 
 отсутствие судимости. 

 Заявление по форме (утв. Приказом Минсельхоза №212) и копии документов лично, 
по почте или в электронной форме. 

 Квалификационный экзамен в порядке, установленном приказом МСХ РФ №212 
(компьютерное тестирование и практические задания). 

 Перечень вопросов к экзамену подлежит опубликованию на сайте управления 
ветеринарии субъекта РФ. 

 Списки допущенных к аттестации публикуются на сайте. 
 Сведения об аттестованных публикуются на сайте. 
 Решение об аттестации действительно на всей территории РФ. 
 В случае отказа в аттестации повторно через 3 месяца. 
 Аттестация может быть аннулирована. Повторно через 1 год. 
 Плата с заявителя за аттестацию не взимается. 
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 Начать осваивать инструмент электронной сертификации. ФГИС «Меркурий» 

является ключевым элементом системы прослеживаемости. 

 Выбрать способ взаимодействия с ФГИС «Меркурий»: веб-интерфейс или 

интеграционный шлюз Ветис.API. Универсальный шлюз Ветис.API предоставляет 

возможность сторонним информационным системам обмениваться информацией с 

компонентами Ветис для выполнения прикладных задач, получения справочной 

информации и сведений из реестров. 

 Получить доступ к рабочей и учебной версии ФГИС «Меркурий» и/или шлюзу 

Ветис.API для освоения способов оформления электронных сертификатов.  

 Инструкции по подключению и использованию размещены в нашей справочной 

системе по адресу help.vetrf.ru: 

 по подключению и использованию в Меркурий – 

http://help.vetrf.ru/wiki/Автоматизированная_система_Меркурий  

 и – http://help.vetrf.ru/wiki/Часто_задаваемые_вопросы_по_системе_Меркурий  

 по универсальному шлюзу Ветис.API – http://help.vetrf.ru/wiki/Ветис.API  

 Выбрать уровень прослеживаемости при производстве и перемещении. 

Что предпринять участникам рынка? 

http://help.vetrf.ru/wiki/Автоматизированная_система_Меркурий
http://help.vetrf.ru/wiki/Автоматизированная_система_Меркурий
http://help.vetrf.ru/wiki/Часто_задаваемые_вопросы_по_системе_Меркурий
http://help.vetrf.ru/wiki/Часто_задаваемые_вопросы_по_системе_Меркурий
http://help.vetrf.ru/wiki/Ветис.API
http://help.vetrf.ru/wiki/Ветис.API
http://help.vetrf.ru/wiki/Ветис.API
http://help.vetrf.ru/wiki/Ветис.API
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Инструмент сертификации и 
прослеживаемости – ФГИС «Меркурий» 

 С  2005 года Россельхознадзор работает над Федеральной государственной 
информационной системой  в области ветеринарии – ФГИС «ВетИС». 

 ФГИС «Меркурий» - одна из основных специализированных информационных 
систем, из которых состоит ФГИС «ВетИС».  

 Система «Меркурий» зарегистрирована в качестве федеральной государственной 
информационной системы: паспорт серия ФС-7711, номер 0183. 

 ФГИС «Меркурий» с 2010 года используется всеми территориальными 
управлениями Россельхознадзора для электронной ветсертификации импортируемой 
продукции.  

 С 2012 года в пилотном режиме используется ветслужбами некоторых субъектов для 
электронной ветсертификации при перевозках поднадзорной продукции по 
территории Российской Федерации. 

 Доступ и работа в ФГИС «Меркурий» осуществляется бесплатно для всех групп 
пользователей.   

 В результате интеграции системы «Меркурий» с действующими системами 
«Аргус» и «Веста» создается единая информационная среда в области 
ветеринарии и обеспечения пищевой безопасности. 

 ФГИС «Меркурий» является ключевым элементом системы 
прослеживаемости. 
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Цели создания ФГИС «Меркурий» 

 Создание единой централизованной базы данных для сбора, обработки и хранения 
информации, обеспечения быстрого доступа к актуальной информации в любой 
момент времени для поиска, анализа и формирования отчетов. 

 Автоматический учѐт поступившего и убывшего объѐма продукции на предприятии. 
 Ввод и хранение информации об отобранных пробах для исследования ввозимой 

продукции. 
 Возможность отслеживания перемещения партии груза по территории Российской 

Федерации с учѐтом еѐ дробления. 
 Сокращение времени на оформление ветеринарной сопроводительной документации 

за счѐт автоматизации данного процесса. 
 Снижение трудовых, материальных и финансовых затрат на оформление ВСД за 

счѐт замены защищѐнных бумажных бланков ВСД электронными версиями. 
 Минимизация человеческих ошибок, благодаря наличию готовых форм для ввода 

информации, а также проверки вводимых пользователем данных. 
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Выбор способа взаимодействия с  
ФГИС «Меркурий» 

Работа через веб-интерфейс означает, что для начала работы 
никакое дополнительное программное обеспечение не 
инсталлируется на рабочую станцию. Необходим только 
любой современный веб-браузер. Это самый дешевый 
(ничего не нужно приобретать) и быстрый (2 недели для 
освоения) способ начать работу по электронной 
сертификации. 

При этом веб-интерфейс имеет ряд ограничений, поскольку 
предполагает работу оператора по внесению сведений для 
оформления сертификата. В ФГИС «Меркурий» встроены 
разнообразные механизмы автоматизации труда 
специалистов, осуществляющих оформление ВСД, 
основанные на использовании импорта данных, форм 
заполнения документов и т.п. В результате трудозатраты по 
сравнению с оформлением ВСД на бумаге уменьшаются в 
разы. 

 

Результаты нашего постоянного мониторинга оформления 
ВСД показывают, что сейчас наиболее активные 
пользователи, используя веб-интерфейс, оформляют в 
среднем от 400 до 2400 электронных ВСД в день. Такое 
количество вполне подходит для мелкого или среднего 
производственного предприятия или склада, но не 
соответствует объемам сертификации для крупного 
предприятия. В этом случае целесообразно использовать 
механизмы, которые предоставляет интеграционный шлюз 
«Ветис.API». 

Работа через интеграционный шлюз означает, что для 
начала работы необходимо разработать самостоятельно или 
приобрести клиентский интеграционный модуль. Наша 
практика показывает, что объем работ по разработке и 
внедрению интеграционного решения собственными 
специалистами компании может составлять от 3 до 4 
месяцев с привлечением 1-2 специалистов и не требует 
значительных финансовых вложений. 

В целях эффективного внедрения электронной ветеринарной 
сертификации Россельхознадзором заключены соглашения о 
взаимодействии с ведущими ИТ-компаниями 1С, СтартАп-
Фабрик (мобильные решения), Корус Консалтинг – 
авторизованным партнером компании SAP. По завершении 
интеграционного проекта компаний-клиенты 1С и SAP-систем 
получат свои готовые решения с интегрированным в них 
модулем взаимодействия с ФГИС «Меркурий». 

 

Например, участники оборота подсчитали, что для среднего 
перерабатывающего предприятия, имеющего в ассортименте 
17 видов продукции, ежедневно необходимо оформлять 
2210 ВСД. Сейчас, например, «Равис-птицефабрика 
Сосновская», используя «Ветис.API», оформляет ежедневно 
в среднем по 20 тыс. электронных ВСД силами 1 ветврача в 
смену. 
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Подсистема Меркурий.ХС 

Подсистема «Хозяйствующего субъекта» предоставляет следующие возможности: 

 просмотр полученных ветеринарных сертификатов на поступившую импортную продукцию (Грузы 
на СВХ); 

 гашение входящих эВСД (Ветеринарные документы – Входящие - Оформленные); 

 ведение складского журнала продукции на предприятии (Журнала продукции); 

 контроль объѐма продукции, на которую оформляется ВСД, с автоматическим его списанием с 
объѐма по журналу; 

 оформление эВСД на партии выработанного подконтрольного товара (Транзакции – 
Переработка/производство); 

 при перемещении подконтрольной продукции создание и подача заявок на получение 
ветеринарного свидетельства или ветеринарной справки, оформляемой государственным 
ветеринарным врачом, на основе информации во входном журнале и журнале вырабатываемой 
продукции (Транзакции – Перевозка);  

 при перемещении подконтрольной продукции, включенной в перечень Приказа МСХ №646, 
самостоятельное оформление эВСД; 

 проведение инвентаризации (Инвентаризация); 

 ведение справочника номенклатуры предприятия (Справочники - Наименование продукции); 

 осуществление настройки уполномоченного гашения; 

 осуществление настройки зон ответственности; 

 просмотр актов отбора проб; 

 и другое. 
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Выбрать уровень прослеживаемости 

С
ы

р
о

е
 ц

ел
ьн

о
е

 м
о

л
о

ко
 

ПРЕДПРИЯТИЕ-ПЕРЕРАБОТЧИК 1. Оформление 
транспортных ВСД на сырье 

1. Оформление 
транспортных ВСД на сырье 

1. Оформление 
транспортных ВСД на сырье 

2. Гашение входящих 
транспортных электронных 

ВСД и формирование 
входного журнала 

2. Гашение входящих 
транспортных электронных 

ВСД и формирование 
входного журнала 

2. Гашение входящих 
транспортных электронных 

ВСД и формирование 
входного журнала 

3. Оформление 
транспортных ВСД на 

сборную партию 

3. Оформление 
транспортных ВСД на 

сборную партию 

4. Гашение входящих 
транспортных электронных 

ВСД и формирование 
входного журнала 

Прослеживаемость поставок 
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 Прослеживаемость низкого разрешения позволяет определить, например, молоко каких 

ферм использовано для изготовления данной партии йогурта. Операции производственного 

процесса в ФГИС «Меркурий» не фиксируются. Производственный процесс представляется, как 

«черный ящик», для которого фиксируется только входное сырье и выходная продукция. На вход 

поступает сырое цельное молоко, на выходе – готовая молочная продукция. 

 Прослеживаемость высокого разрешения позволяет определить молоко от каких 

конкретных животных использовано для изготовления данной упаковки йогурта. 

 Нашей конечной целью является прослеживаемость высокого разрешения. Однако попытка 

реализовать ее сейчас привела бы к ситуации, когда негативный эффект от ее внедрения 

превысил бы позитивный. Поэтому сейчас выбор уровня прослеживаемости делает 

хозяйствующий субъект. 

 

 

Прослеживаемость при производстве 
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Прослеживаемость низкого разрешения 

Сырое цельное молоко Готовая продукция 

Масло, Сметана, Ряженка, 
Йогурты, Кефир, Сгущенное 
молоко, Простокваша, 
Творожная масса, Сыр 

1. Гашение входящих 
транспортных электронных 

ВСД и формирование 
входного журнала 

2. Объединение записей журнала 
на этапе накопления молока и при 

производственных операциях  

3. Оформление 
производственного ВСД на 

готовую продукцию  

Операции производственного процесса в ФГИС «Меркурий» 
не фиксируются. Производственный процесс 
представляется, как «черный ящик» для которого 
фиксируется только входное сырье и выходная продукция. 
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Прослеживаемость высокого разрешения 

1. Гашение входящих 
транспортных электронных 

ВСД и формирование 
входного журнала 

2. Объединение записей 
журнала на этапе 

накопления молока 

3. Оформление 
производственного ВСД 
на этапе сепарирования 

4. Оформление 
производственного ВСД с 

указанием нескольких 
компонентов сырья 

4. Объединение 
производственного ВСД с 

указанием нескольких 
компонентов сырья 

4. Оформление 
производственного ВСД с 

указанием нескольких 
компонентов сырья 

4. Оформление 
производственного ВСД с 

указанием нескольких 
компонентов сырья 

4. Оформление 
производственного ВСД с 

указанием нескольких 
компонентов сырья 

5. Оформление 
производственного ВСД 
на готовую продукцию 

5. Оформление 
производственного ВСД 
на готовую продукцию 

5. Оформление 
производственного ВСД 
на готовую продукцию 

5. Оформление 
производственного ВСД 
на готовую продукцию 
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Получение доступа к ФГИС «ВетИС» 

 Доступ к системе должны получить все участники оборота. 

 Регистрация хозяйствующих субъектов осуществляется следующим образом: 

 индивидуальный предприниматель вправе направить заявление на бумажном носителе 

по почте в адрес Россельхознадзора или одного из его Территориальных управлений; либо 

в электронной форме на адрес электронной почты Россельхознадзора: info@svfk.mcx.ru, 

подписанное индивидуальным предпринимателем простой электронно-цифровой подписью; 

 организация заявление предоставляется лицом, уполномоченным на эти цели данной 

организацией, в письменном виде на бланке организации за подписью ее руководителя 

(заместителя руководителя) в адрес Россельхознадзора или одного из его Территориальных 

управлений; либо в форме электронного документа, заверенного усиленной 

квалифицированной электронной подписью организации или ее руководителя (заместителя 

руководителя), направленного по электронной почте admin@fsvps.ru. 

 В заявке необходимо указать: ФИО сотрудника; гражданство; сведения о документе, 

удостоверяющем личность; должность; права доступа к сервисным функциям ФГИС; данные 

документа, подтверждающего наличие у регистрируемого ветеринарного образования (при его 

наличии); адрес электронной почты; номер телефона (по желанию). 

 После регистрации сотрудники организации или ИП получают именные реквизиты доступа 

(логин и пароль) для работы в ФГИС «ВетИС» (имеют доступ к ВетИС.Паспорт и Меркурий.ХС). 

mailto:info@svfk.mcx.ru
mailto:admin@fsvps.ru
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Пользователям организаций и ИП назначаются роли в системе ВетИС.Паспорт: 

 Администратор ХС – роль позволяет осуществлять подачу заявок на регистрацию новых 

пользователей ХС в системе ВетИС.Паспорт. 

 Авторизованный заявитель – роль позволяет пользователю осуществлять подачу заявок на 

оформление ВСД гос. вет. врачу. 

 Аттестованный специалист – роль позволяет ветеринарному специалисту оформлять 

транспортные эВСД на продукцию, включенную в перечень Приказа МСХ №647. 

 Уполномоченное лицо – роль позволяет сотруднику организации/ИП самостоятельно 

оформлять транспортные эВСД на продукцию, включенную в перечень Приказа МСХ №646. 

 Оформление ВСД на производственную партию – роль позволяет сотруднику 

организации/ИП самостоятельно оформлять производственные эВСД на производственные 

партии. 

 Оформление ВСД по справке о безопасности сырого молока – роль позволяет 

самостоятельно оформлять эВСД только при наличии справки о безопасности сырого молока, 

оформленной в ветеринарной службе субъекта. 

 Гашение ВСД – роль позволяет производить гашение входящих эВСД на этапе приемки товара.  

 Оформление возвратных ВСД – роль позволяет оформлять возвратные эВСД при отказе от 

партии или части партии товара на этапе приемки товара.  

Права доступа 
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 Назначение уполномоченных ХС – роль позволяет выступать от имени своего 

хозяйствующего субъекта: запрашивать возможность уполномоченного гашения и/или 

обрабатывать аналогичные запросы от других хозяйствующих субъектов. 

 Уполномоченное гашение ВСД – роль позволяет сотруднику организации выполнять 

уполномоченного гашение эВСД. 

 Уполномоченное оформление возвратных ВСД – роль дает возможность оформлять 

возвратные эВСД при уполномоченном гашении. 

 Управление зонами ответственности пользователей – роль дает возможность 

устанавливать зону ответственности для каждого пользователя хозяйствующего субъекта (ХС), 

закреплять специалиста за одной или несколькими конкретными площадками и/или за 

территорией, на которой находятся площадки, связанные с хозяйствующим субъектом. 

 

 

Права доступа 
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 В специальном модуле ФГИС «Меркурий» реализована возможность оформлять в электронном виде 

справку, подтверждающую безопасность молока-сырья: сырого молока, сырого обезжиренного молока и 

сливок сырых. 

 Возможность оформлять в электронном виде такую справку предоставлена государственным ветеринарным 

врачам для производителей молока на фермах любой формы собственности – на фермах, принадлежащих 

владельцам ЛПХ, КФХ, индивидуальным предпринимателям или юридическим лицам. 

 В справке указывается объем молока, который планируется получить в течение месяца, результаты лабораторных 

исследований по всем показателям безопасности, указанным в Техническом Регламенте Таможенного Союза 

(ТР/ТС 033/2013), а также сведения о здоровье поголовья животных, от которых данное молоко было получено. 

 Производитель молока, получивший такую электронную справку, на ее основе может самостоятельно (т.е. уже 

без участия госветслужбы субъекта Российской Федерации) оформлять электронные ВСД на транспортные партии 

своего сырья, следующие до места реализации и/или переработки: рынок, пункт сбора молока, 

молокоперерабатывающее предприятие. Однако уполномоченному специалисту госветслужбы субъекта 

Российской Федерации в режиме реального времени доступна вся информация об оформленных и оформляемых 

на его участке ветеринарных сертификатах на сырое молоко, а также об оформленных на иных участках, но 

перемещаемых на подконтрольную ему территорию. 

 Электронная справка действительна в течение месяца и по истечении этого срока должна быть переоформлена. 

Владелец фермы имеет физическую возможность оформить электронный сертификат на молоко лишь в случае 

наличия действительной справки. 

 

Электронная справка, подтверждающая 
безопасность молока-сырья 
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 Данная функция предназначена для длительных производственных циклов, а также для поточных 

производств, в ходе реализации которых имеется необходимость начинать перемещение или продажу продукции 

до окончания формирования производственной партии. 

 Надеемся, что ее также будет удобно использовать для производств, когда в начале производства партии товара 

точно неизвестно, сколько сырья будет израсходовано для ее производства. 

 Данная функция позволяет формировать производственные сертификаты без обязательного указания в момент 

оформления конечного объема (массы, размера) произведенной партии готовой продукции и объема сырья, 

использованного для ее изготовления. 

 Такие производственные сертификаты можно дополнить (или дополнять несколько раз – по мере появления 

необходимых данных) недостающими сведениями после первоначального оформления сертификата на 

производственную партию, и, соответственно, оформления одного или нескольких транспортных сертификатов на 

части этой производственной партии. 

 При реализации этой функции есть возможность установить «связь» производственной партии с сырьем, 

использованным для ее производства, но сразу не указывать использованный объем сырья. Его можно и нужно 

будет указать после завершения производства и установления объема использованного сырья. 

 Пополняться вся указанная информация может до тех пор, пока производство данной партии не будет 

завершено. После завершения производства сертифицирующее лицо должно указать, что производство и 

оформление производственной партии завершено. 

 

 

Незавершенное производство 
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 Мультимодальные перевозки – перевозки в ходе которых происходит одна или несколько заранее 

запланированных в пунктах перегрузки смен транспортного средства (ТС) без изменения характеристик 

транспортной партии (объем, получатель, конечное место доставки…). 

 Для учета мультимодальных перевозок используются сведения о маршруте следования (пункты перегрузки), 

номерах и типах ТС, которые являются атрибутами ВСД в системе Меркурий. 

 Маршрут следования – пункты через которые перемещается партия. Если в пункте будет происходить смена 

транспортного средства, то этот пункт на маршруте должен быть отмечен как пункт перегрузки. 

 Отправитель обязан вносить пункты маршрута следования при оформлении транспортного ВСД и первое (или 

единственное) ТС. После оформления ВСД вносить изменения в маршрут следования нельзя. 

 Отправитель и получатель могут вносить сведения о номере нового ТС в процессе перемещения партии через 

предусмотренные пункты перегрузки. Ответственность за внесение всех номеров ТС лежит на получателе партии 

продукции. 

 В ВСД должны быть указаны все номера ТС, которыми перемещалась подконтрольная партия продукции в 

любой момент ДО гашения ВСД. ВСД не может быть погашен если в нем не указан хотя бы один номер ТС после 

перегрузки. 

 При внесении сведений о ТС в оформленный ВСД, UUID ВСД в системе Меркурий не меняется. 

 Мультимодальные перевозки НЕ предназначены для изменения номера ТС в случае его неплановой замены 

(поломка). Мультимодальные перевозки МОГУТ БЫТЬ использованы при кросс-докинге при соблюдении условий 

п.1 

 

 

Мультимодальные перевозки 
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 Справочник продукции системы Меркурий делится на ветеринарные группы и имеет иерархическую структуру, а 

именно четыре уровня.  

 При работе в системе пользователь выбирает ветеринарную группу из предустановленного справочника для 

первых трех уровней, а четвертый уровень продукции, который непосредственно отображается в эВСД может 

задавать в виде произвольного текста. 

 Предприятие в системе Меркурий может вести справочник номенклатуры как производимой им продукции, так и 

складской в привязке к ветеринарным группам и затем выбирать нужную номенклатуру из собственного 

справочника при работе в системе.  

 Записи в справочник номенклатуры может добавить как пользователь ХС, так и государственный ветеринарный 

врач, который обслуживает данное предприятие.  

 Справочник номенклатуры находится в системе Меркурий, раздел «Справочники» - «Наименования продукции».  

 В справочнике для каждого наименования номенклатуры есть возможность указать такие атрибуты как GTIN, 

артикул производителя, хозяйствующего субъекта-производителя, владельца торговой марки, ГОСТ, фасовку и 

другие. 

 При совершении любых операций в системе, таких как оформление транспортной и производственной партии, 

инвентаризации, гашении ветеринарных документов и др., номенклатура может быть указана двумя способами: 

из справочника номенклатуры, либо задана текстом.  

 Временно предоставляется возможность задавать номенклатуру текстом. В последующем при оформлении 

производственной партии номенклатуру можно будет выбрать только из справочника.  

 Заданная номенклатура может быть изменена для согласованности учета между отправителем и получателем.  

Справочник номенклатуры 
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 Общий классификатор видов груза, упаковки и упаковочных материалов ЕЭК (подробнее см. 

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/22013.html).  

 Упаковка может быть указана на различных уровнях (потребительском, транспортном и т.д.), и для каждой 

упаковки есть возможность указать одну или несколько маркировок. 

 При добавлении упаковки необходимо указать, на каком уровне находится данная упаковка. Всего вводится 

шесть уровней: 

1. Внутренний уровень – уровень, при котором упаковка отсутствует, но тем не менее есть необходимость 

наносить маркировку. Например, яйцо, шкуры, мясо, сыр. При этом упаковка может быть одна из следующих: нет 

сведений/неупакованный или нерасфасованный/неупакованный или нерасфасованный одноместный 

груз/неупакованный или нерасфасованный многоместный груз. 

2. Потребительский уровень – товар в упаковке для розничной торговли, маркированный штриховым кодом для 

сканирования на кассе. 

3. Промежуточный уровень – уровень упаковки, если он существует, который находится между потребительским 

и торговым уровнем. 

4. Торговый уровень – товар в упаковке, предназначенной для заказа, оплаты и доставки. Это согласованный 

между ритейлером и изготовителем (или другим участником) уровень упаковки товара, в котором товар 

заказывается, оплачивается и доставляется. 

5. Дополнительный уровень - товар в упаковке, которую нельзя однозначно отнести к торговому или 

транспортному уровню. 

6. Транспортный (Логистический) уровень - товар в упаковке, предназначенной для отгрузки покупателю 

(ритейлеру) при выполнении заказа. 

Многоуровневая упаковка 
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 Маркировка указывается в привязке к упаковке.  

 При указании маркировки необходимо указать ее тип и непосредственно саму маркировку. Доступны следующие 

типы маркировки: 

 UNDEFINED - не определенный класс; 

 BN - номер производственной партии; 

 SSCC - SSCC-код (глобально-уникальный код грузовых контейнеров - Serial Shipping Container Code); 

 EAN8 - маркировка в соответствии с EAN-8; 

 EAN13 - маркировка в соответствии с EAN-13; 

 EAN128 - маркировка в соответствии с EAN-128; 

 BUNDLE - маркировка вышестоящей групповой упаковки, например, паллеты. Может использоваться для 

поиска группы вет. сертификатов для партий, находящихся на данной паллете. 

 Контроль упаковки отсутствует, т.е. при создании транспортной партии может быть указана любая упаковка в 

любом количестве, даже если она отсутствовала в записи журнала по которой оформляется данная транспортная 

партия. В этом случае, в эВСД будет упаковка, в том количестве и с той маркировкой, которая была указана в 

момент оформления отгрузки. Аналогичная ситуация с гашением эВСД, при гашении может быть указана 

упаковка, которая отсутствовала во входящем эВСД. 

 

Маркировка 
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 Регионализация – это определение статуса ограниченной территориально субпопуляции животных и степени 

безопасности полученных от них продуктов животного происхождения по заразной болезни животных в 

сочетании с комплексом мероприятий по поддержанию благополучия. 

 Статус территории определяется по: наличию возбудителя *; по применению вакцинации; по уровню риска 

заноса болезни. 

 Границы территории, описываемой в рамках регионализации, сейчас задаются в виде адресных объектах 

ИКАР: регион; район региона; населенный пункт, если это город федерального значения. В дальнейшем 

территория может определяться географическими координатами и может не совпадать с объектами 

административного или муниципального деления. 

 Существуют зоны исключения, т.е. участки местности, чей статус благополучия отличается от района, либо 

региона, куда этот участок местности входит. Границы зоны исключения сейчас задаются в адресных объектах 

ИКАР с необходимой точностью вплоть до улицы, дома, строения и т.п. В дальнейшем зоны исключения могут 

задаваться географическими координатами. 

 Проверка условий перевозки осуществляется при оформлении транспортного ВСД, при гашении 

транспортного ВСД; при оформлении возвратного ВСД; при составлении заявки госветврачу на оформление 

транспортного ВСД. 

 Результат проверки может быть: запрещено; разрешено без ограничений; разрешено с дополнительными 

условиями. Все выполненные дополнительные условия должны быть перечислены заявителем в запросе на 

оформление транспортного ВСД.  

 Информация об условиях перевозки в соответствии с правилами регионализации отображается в электронной 

версии ВСД, на печатной форме ВСД (в полном представлении и на защищенном бланке). 

 

 

Регионализация 
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 Функция уполномоченного гашения позволяет хозяйствующему субъекту-отправителю продукции гасить 

эВСД и оформлять по ним возврат вместо хозяйствующего субъекта-получателя, при условии, что получатель 

предоставит отправителю такие полномочия.  

 Данная возможность удобна в ситуации, когда крупный поставщик реализует продукцию небольшим компаниям, 

которые по той или иной причине не могут или не желают выполнять гашение эВСД.  

 Для получения возможности управлять функцией уполномоченного гашения необходимо в системе 

ВетИС.Паспорт предоставить пользователю специальную роль – «Назначение уполномоченных ХС». 

 В подсистеме Меркурий.ХС для пользователей с ролью «Назначение уполномоченных ХС» имеется возможность 

настроить уполномоченное гашение. Настройка заключается в отправке и/или подтверждении 

электронных запросов от имени хозяйствующего субъекта на оказание услуг по уполномоченному гашению: 

 первый тип запроса – запросить услуги уполномоченного у другого хозяйствующего субъекта («погаси мои 

входящие эВСД за меня»); 

 второй тип запроса – предложить свои услуги в качестве уполномоченного другому хозяйствующему 

субъекту («я могу гасить твои входящие эВСД за тебя»). 

 Сотрудники ХС, кто предоставляет услуги уполномоченного гашения, должны иметь роли: уполномоченное 

гашение и уполномоченное оформление возвратных ВСД. 

 эВСД, которые необходимо погасить за получателя, отображаются у уполномоченного лица в подсистеме 

Меркурий.ХС в разделе «Ветеринарные документы» – «Уполномоченное гашение». 

 Соглашение об уполномоченном гашении может быть расторгнуто любой из сторон, сотрудником с ролью 

«Назначение уполномоченных ХС» в подсистеме Меркурий.ХС. 

 

Уполномоченное гашение 
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 Для осуществления сертификации подконтрольной продукции, гашения эВСД и выполнения других значимых 

действий в системе Меркурий сертифицирующего специалиста можно закрепить за одной или несколькими 

площадками и/или закрепить за территорией в соответствии с административным делением Российской 

Федерации – одним или несколькими населенными пунктами и/или районами.  

 Закрепленные за специалистом площадки составляют его зону ответственности.  

 При закреплении специалиста за территорией в его зону ответственности автоматически включаются все 

площадки, находящиеся на этой территории и связанные с хозяйствующим субъектом . 

 Для хозяйствующих субъектов предоставляется возможность устанавливать зону ответственности отдельно для 

каждого пользователя ХС.  

 Настройку зоны ответственности может выполнять пользователь хозяйствующего субъекта с ролью 

«Управление зонами ответственности пользователей» в подсистеме Меркурий.ХС в разделе «Настройки», 

подразделе «Назначение зон ответственности».  

 Инструкция по настройке зон ответственности в Справочной системе по адресу 

«http://help.vetrf.ru/wiki/Настройка_зон_ответственности_в_Меркурий.ХС». 

Управление зонами ответственности 
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Основные понятия 
Что такое поднадзорный объект? 

 Хозяйствующий субъект – участник хозяйственной деятельности (юридическое лицо, 
физическое лицо, индивидуальный предприниматель), зарегистрированный в системе согласно 
ЕГРЮЛ (https://egrul.nalog.ru/); 

 Площадка – фактическое место, где хозяйствующий субъект осуществляет свою деятельность 
(сооружение, здание, или участок местности, например, охотохозяйство, ферма, завод, магазин 
и т.д.). 

  Одна площадка 
(расположенная по одному 
адресу) может быть использована 
несколькими различными 
хозяйствующими субъектами, 
которые совместно 
эксплуатируют объект на разных 
условиях: кто-то является 
учредителем, кто-то – дочерним 
предприятием. 

 Один хозяйствующий субъект 
может использовать несколько 
объектов, которые находятся в 
его владении или пользовании. 
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Основные понятия 
Что такое журнал продукции? 

 Входная продукция – вся продукция (импортная, отечественная), которая 
поступила на предприятие в сопровождение ветеринарного сопроводительного 
документа (электронного или бумажного ВСД). Если документ на бумажном 
носителе, то запись создается вручную. Если документ в электронном виде, то 
запись заносится системой автоматически путем гашения электронного ВСД; 

 Вырабатываемая продукция – вся продукция, полученная в результате 
переработки или производства на предприятие-изготовителе. 

 

 

ЖУРНАЛ ПРОДУКЦИИ –  
складской журнал предприятия 

ВХОДНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 

ВЫРАБАТЫВАЕМАЯ 
ПРОДУКЦИЯ 
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Основные понятия 
Что такое транзакция? 

ТРАНЗАКЦИЯ 
операция, совершаемая над подконтрольной продукцией, 

внесенной в журнал продукции предприятия (входной 
и/или вырабатываемой) 

ПЕРЕВОЗКА СО СМЕНОЙ 
ВЛАДЕЛЬЦА 

ПЕРЕРАБОТКА 
ПЕРЕВОЗКА БЕЗ  СМЕНЫ 

ВЛАДЕЛЬЦА 
ПРОИЗВОДСТВО 

 разведение и 
выращивание живых 
животных; 

 выработка сырого 
молока; 

 производство яиц; 

 производство зерна. 

 убой (в результате убоя 
живого животного 
получены: туши, 
субпродукты и 
биоотходы); 

 мясопереработка; 

 молокопереработка 

 и другое. 

 транспортировка 
продукции получателю с 
целью свободной 
реализации 

 транспортировка 
продукции без перехода 
права собственности 

 переход права собственности на 
продукцию (без транспортировки, 
т.е. фактически продукция остается 
на предприятии 

СМЕНА ВЛАДЕЛЬЦА 

СПРАВКА О БЕЗОПАСНОСТИ 
СЫРОГО МОЛОКА  

 справка в электронном виде, подтверждающая безопасность молока-сырья (сырого 
молока, сырого обезжиренного молока и сливок сырых), которая оформляется гос. 
вет. врачом для производителей молока на фермах любой формы собственности – на 
фермах, принадлежащих владельцам ЛПХ, КФХ, ИП или ЮЛ.  

 на основе такой справки производитель молока может самостоятельно оформлять 
электронные ВСД на транспортные партии сырья, следующие до места реализации 
и/или переработки: рынок, пункт сбора молока, молокоперерабатывающее 
предприятие.  
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Входящий эВСД (ветеринарный сертификат, ветеринарное свидетельство или 
ветеринарная справка) – сопровождает поступающую на предприятие продукцию в 
электронном или бумажном виде. 

Основные понятия 
Что такое ВСД? 

ВСД 
ветеринарный 

сопроводительный документ 

ВХОДЯЩИЙ 

ИСХОДЯЩИЙ 

ВОЗВРАТНЫЙ 

ПРОИЗВОДСТ-
ВЕННЫЙ 

Исходящий эВСД (ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка) – 
сопровождает отправляемую получателю продукцию. 

Производственный эВСД – формируется системой автоматически в результате 
«переработки/производства» и позволяет оформлять транспортные ВСД (при 
перевозке) на выработанную продукцию предприятием-изготовителем. 

Возвратный эВСД (ветеринарное свидетельство или ветеринарная справка) – 
оформляется на партию груза (на весь объем или частичный), когда в процессе 
приемки груза обнаружились явные признаки некачественной продукции. В другом 
случае, например, если фактически не совпадает номер транспортного средства с 
указанным в ВСД, можно принять груз и оформить Акт несоответствия. 
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Схема электронного документооборота 
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Общий алгоритм работы ХС в системе 

1. Приемка – гашение входящего эВСД: 

 внесение информации о поступившей продукции в автоматическом режиме, если груз поступил 
в сопровождение электронного ВСД, либо в ручном режиме, если груз поступил в 
сопровождение ВСД на бумажном носителе;   

 внесение в запись журнала результатов лабораторных исследований и ВСЭ, сведений об 
иммунизации и обработке живых животных. 

2. Производство – оформление производственного эВСД: 

 создание транзакции типа «переработка/производство»; 

 добавление информации о сырье; 

 внесение сведений о вырабатываемой продукции; 

 внесение в запись журнала результатов лабораторных исследований и ВСЭ, сведений об 
иммунизации и обработке и т.д. 

3. Отгрузка – оформление транспортного эВСД: 

 создание транзакции типа «перевозка» на одно транспортное средство; 

 добавление получателя – фирмы и предприятия; 

 добавление информации о товаре. 
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Алгоритм работы ХС 

 Сельхозпроизводители (агрохолдинги, фермерские хозяйства, с\х кооперативы, 
КФХ, ЛПХ и др.): гашение входящих эВСД на сырье, оформление 
производственного эВСД, оформление транспортного эВСД при продаже и/или 
перемещении подконтрольного товара. 

 Организации и ИП, осуществляющие оптовую продажу: гашение входящих 
эВСД, оформление возвратного эВСД, оформление транспортного эВСД. 

 Организации и ИП, осуществляющие розничную продажу (конечные точки 
реализации, торговые точки): гашение входящих эВСД, оформление возвратного 
эВСД. 

 Предприятия общественного питания (кафе, рестораны, пиццерии, столовые 
и др.): гашение входящих эВСД, оформление возвратного эВСД. 
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Приемка. Гашение эВСД 

 Приемка товаров включает в себя: 

 входящий контроль – сопоставление фактических данных с данными в сопроводительных 
документах, т.е. сверка на соответствие характеристик товара данным документов 
(наименование, сроки годности, производитель, маркировка и т.д.); 

 проверку количества поступивших товаров, их качества и комплектности; 

 гашение входящего эВСД и постановку товаров на учет – автоматическое добавление 
записи в журнал предприятия в результате гашения входящего эВСД.  

 Гашение входящего эВСД осуществляется в течение 1 рабочего дня после доставки и 
приемки подконтрольного товара в месте назначения. 

 Гашение производится получателем либо уполномоченным им лицом. 

 В случае выявления расхождений по количественным и/или качественным показателям, 
выявлены несоответствия фактических сведений с тем, что указано в эВСД, то продукция 
может быть принята на предприятие, но в этом случае составляется акт несоответствия. 

 Расхождение значения объема в пределах 5% является допустимым, в этом случае акт 
несоответствия не составляется, но расхождение в объеме фиксируется в системе. 

 Возвратный эВСД оформляется при отказе от приемки всей партии подконтрольного товара 
или ее части независимо от основания отказа. 

 Возвратный эВСД оформляется только в случае возврата партии (части партии) 
подконтрольного товара из места назначения в место отправления тем же транспортным 
средством, которым осуществлена доставка. 
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Схема гашения эВСД и оформления 
возвратного эВСД при приемке 

Гашение входящего эВСД 

Постановка товара на учет  
(добавление записи в журнал) 

Проверка и сверка по 
количеству и качеству 

Оформление возвратного 
эВСД на часть/всю партию 

Составление 
акта о 

расхождении 

Выявлено 
расхождение  

по объему/кол-ву  

Соответствие 
товара эВСД и 
требованиям 

Выявлено 
несоответствие по 
качеству/требоов.  

Часть партии 
принимается 

Отказ от всей 
партии 



ФГБУ «ВНИИЗЖ» 41 

Производство. Оформление 
производственного эВСД 

 По приказу МСХ РФ №589 оформление ВСД осуществляется при производстве партий  
подконтрольного товара. 

 Для оформления производственного эВСД на партию выработанной продукции оформляется 
транзакция типа «производство/переработка».  

 Пользователь хозяйствующего субъекта может оформить производственный эВСД 
самостоятельно при наличии роли «оформление ВСД на производственную партию». 

 Сырье, используемое в производстве, автоматически списывается с журнала предприятия при 
добавлении сведений о сырье в транзакцию типа «производство/переработка», что позволяет 
осуществлять учет и контроль используемого сырья на предприятии и отследить объемы 
выработанной продукции из него. 

 Технологические и производственные процессы, осуществляемые на предприятии, 
фиксируются в системе: разведение и выращивание живых животных, убой животных, 
разделка и обвалка туш, выработка молока-сырья, сырых яиц, вылов рыбы, а также 
переработка сырья (молоко, мясо, и др.) и изготовление готовой продукции (молочная 
продукция, мясная продукция и т.д.). 
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Отгрузка. Оформление транспортного 
эВСД 

 Перед реализацией продукции осуществляется контроль и проверка на качество и 
безопасность (ВСЭ и ЛИ).  

 Перед отгрузкой осматривается ТС. 

 По приказу МСХ РФ №589 оформление ВСД осуществляется при перемещении (перевозке) 
партий подконтрольной продукции и переходе прав собственности (продажи) на 
подконтрольную продукцию. 

 Для оформления транспортного эВСД на партию подконтрольной продукции оформляется 
транзакция типа «перевозка со сменой владельца», «перевозка без смены 
владельца» или «смена владельца без перевозки».  

 Пользователь хозяйствующего субъекта может оформить транспортный эВСД 
самостоятельно при наличии роли «уполномоченное лицо» и при условии, что продукция и 
цель утверждены перечнем приказа МСХ РФ №646. 

 Объем продукции автоматически списывается с журнала предприятия при добавлении 
сведений о продукции в транзакцию типа «перевозка», что позволяет осуществлять учет и 
контроль поступившего и убывшего товара на предприятии. 

 При выборе получателя необходимо четко разграничивать понятия – фирма-получатель и 
предприятие-получатель. 
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Сопровождение и поддержка 

По техническим вопросам, связанным с работой системы Меркурий, 
обращаться по электронной почте на адрес mercury@fsvps.ru.  
Форум, посвященный разработке и внедрению системы:  
www.fsvps.ru/fsvps-forum/forums/show/6.page 
Ссылка на форум располагается на главной странице системы Ветис. 
 
При наличии технической проблемы опишите в письме ее суть, 
укажите действия, приведшие к ее возникновению, а также название 
и версию используемого интернет-браузера и операционной системы.  
 
Свои предложения и пожелания по разработке автоматизированной 
системы Меркурий Вы можете также направлять по данному адресу 
mercury@fsvps.ru.  
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Спасибо за внимание 

help.vetrf.ru 


