Протокол
встречи Главы городского округа Электрогорск
Московской области с предпринимателями
Место проведения: Московская область, г. Электрогорск, ул. Кржижановского, д. 12, корп.
2, актовый зал (5 этаж).
Дата, время: 6 февраля 2018г. 14-00
Г лава городского округа Электрогорск

Семенов Д.О.

Заместитель Г лавы Администрации городского округа

Пащенко М.Е.

Начальник финансово-экономического управления
Администрации

Челядник А.И.

Начальник отдела экономики и развития предпринимательства
финансово-экономического управления Администрации

Порецкова Е.А.

Начальник отдела потребительского рынка Администрации

Карапетян J1.C.

Эксперт отдела экономики и развития предпринимательства
финансово-экономического управления Администрации
(секретарь)

Крючкова Н.А.

Пригашенные:
1. Смирнова Маргарита Анатольевна - Президент Восточной Межрайонной ТорговоПромышленной Палаты Московской области.
2. Перова Наталья Петровна - менеджер по связям с общественностью Восточной
Межрайонной ТПП МО
3. Представители бизнес-сообщества.
Повестка дня:
1. Об исполнении поручений встречи от 26.01.2018 г.;
2. О Федеральной государственной информационной системе «Меркурий».
3. О вступающих в силу изменениях, внесенных в Федеральный закон о ветеринарии с
1 июля 2018 года.
*'

С приветственным словом обратился к присутствующим Глава городского округа
Электрогорск Семенов Д.О.
1.
Об исполнении поручений встречи от 26.01.2018 г. доложила начальник Отдела
экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления
Администрации Порецкова Е.А.:
Протокол встречи размещен на официальном сайте Администрации городского округа.
Презентационные материалы направленны всем промышленным предприятиям
г.о. Электрогорск, а также размещены на официальном сайте Администрации городского
округа.

Порецкова Е.А.:
Федеральная государственная информационная система «Меркурий» разработана
Россельхознадзором, входит в состав ФГИС Ветис и предназначена для электронной
сертификации и обеспечения прослеживаемости поднадзорных государственному
ветеринарному надзору грузов при их производстве, обороте и перемещении по территории
Российской Федерации в целях создания единой информационной среды для ветеринарии,
повышения биологической и пищевой безопасности.

ФГИС «Меркурий» позволяет:
• сократить время на оформление ветеринарной сопроводительной документации,
• накапливать информацию об отобранных пробах для исследования ввозимой
продукции,
• отслеживать перемещение партии груза по территории РФ с учётом её дробления,
сократить затраты на оформление ВСД за счёт замены защищённых бумажных бланков
электронными,
• исключить человеческий фактор благодаря наличию готовых форм для ввода
информации, а также проверки вводимых пользователем данных.
• создать единую базу данных для быстрого поиска и анализа информации.
Система предназначена для сотрудников:
• 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).
В
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составе ФГИС «Меркурий» действуют подсистемы:
Подсистема Склада временного хранения (Меркурий.СВХ)
Подсистема Государственной ветеринарной экспертизы (Меркурий.ГВЭ)
Подсистема Хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС)
Подсистема Территориального управления (Меркурий.ТУ)
Подсистема Уведомлений (Меркурий.Уведомления)
Подсистема проверки подлинности выданных ВСД
Универсальный шлюз (Ветис.АР1)
Подсистема предварительных уведомлений от зарубежный стран (Mercury.Notice)

Регистрация в системе Меркурий:
Для регистрации в системе Меркурий и получения доступа необходимо предоставить в
Территориальное Управление Россельхознадзора сведения об организации/ИП, сведения о
местах осуществления деятельности (производство, переработка, хранение, реализация),
сведения об администраторе организации/ИП, который будет работать в системе и, при
необходимости, предоставлять доступ другим сотрудникам организации.
Для регистрации перечисленные сведения необходимо оформить в виде заявки по шаблону: для
ИП и для ЮЛ. Заявку направить в Территориальное Управление Россельхознадзора.
После обработки на указанный в заявке адрес электронной почты вы получите письмо с
реквизитами доступа, после чего можно начинать работать с системой через веб-интерфейс.

Дополнительную информацию о переходе к обязательной электронной ветеринарной
сертификации можно получить на официальном сайте Федеральной службы по ветеринарному
и фитосанитарному надзору - «Россельхознадзор» ( http://www.fsvps.ru/).
Челядник А.И.:
В соответствии с законом N 243-ФЭ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О ветеринарии» с 1 июля 2018 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.
Сертификация
обязательна
для:
мясокомбинатов,
птицефабрик,
производителей
морепродуктов, молочных заводов, дистрибьюторов и торговых сетей.
Расширяется список продукции, подлежащий электронной ветеринарной сертификации. В него
вошлн помимо мяса - молочная, детская продукция, композитные продукты, содержащие сырье
животного происхождения и многие другие - на всё с 1 июля необходим электронный
ветеринарный сертификат.
Допускается оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе
в случаях:
1) аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые
привели к невозможности эксплуатации федеральной государственной информационной
системы в области ветеринарии, до устранения их последствий;
2) отсутствие возможности использования федеральной государственной информационной
системы в области ветеринарии в населенных пунктах, в которых отсутствует доступ к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе отсутствует точка
доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О
связи»;
3) если в ветеринарных сопроводительных документах содержаться сведения, составляющие
государственную тайну, и (или) иная информация, отнесенная федеральными органами
исполнительной власти, уполномоченными в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере
деятельности войск национальной гвардии РФ, в сфере исполнения наказаний, в сфере
государственной охраны и в области обеспечения безопасности, к сведениям, составляющим
служебную тайну.

Поручения:
1. Разместить протокол по проведенной встрече на официальном сайте Администрации
городского округа.
2. Направить документальные и презентационные материалы до представителей МСП
и организаций, находящихся на территории городского округа Электрогорск.

Эксперт отдела экономики и
развития предпринимательства
финансово-экономического
управления Администрации (секретарь)

Н.А. Крючкова

