
ФГИС «Меркурий»: безопасность продукции.  

В соответствии с приказом Минсельхоза от 27.12.2016 № 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» 

оформление ветеринарных сопроводительных документов проводится в ФГИС Меркурий. 

Сопроводительные документы оформляются на следующие виды продукции: 

– мясо всех видов животных и птиц, их 

субпродукты и жиры; 

– рыба – живая, охлажденная, мороженая, 

сушеная, соленая или копченая, филе рыбное, 

фарш; 

– ракообразные, моллюски и беспозвоночные – 

живые, охлажденные, мороженые; 

– молоко и сливки, коды ТН ВЭД которых 

отнесены к разделам «прочие»; 

– яйца птиц в любом виде ; 

– мед натуральный; 

– колбасы и аналогичные продукты из мяса; 

– готовые продукты, изготовленные на основе 

колбасы или аналогичных продуктов из мяса; 

– икра осетровых и ее заменители, 

изготовленные из икринок рыбы 

– готовые или 

консервированные продукты из 

мяса, мясных субпродуктов и 

крови; 

– готовые и консервированные 

ракообразные, моллюски и 

прочие водные 

беспозвоночные; 

– готовые пищевые продукты, 

содержащие колбасу, мясо, 

мясные субпродукты, кровь, 

рыбу, ракообразных, 

моллюсков и прочих водных 

беспозвоночных или 

продукты группы 04 ТН ВЭД 

– все молочная продукция 

(молоко, сливки, пахта, 

кефир, йогурт и т.д.), в том 

числе 

пастеризованная, изготовл

енная промышленным 

способом, упакованная в 

потребительскую упаковку 

– сыры и творог; 

– сливочное масло и 

прочие жиры и масла, 

изготовленные из молока, 

молочные пасты; 

– мороженое на молочной 

основе 

 

ООО «Кировский комбинат школьного питания» в рамках договора на оказание услуг по 

предоставлению питания обучающимся.  

Согласно пп а статьи 15 приказа Минсельхоза от 27.12.2016 № 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» 

оформление ветеринарных сопроводительных документов не требуется при производстве партии 

подконтрольного товара: 

а) в предприятии общественного питания в случае последующей реализации партии 

подконтрольного товара для питания людей на данном предприятии общественного питания, либо в 

случае последующей реализации партии подконтрольного товара конечному потребителю для его 

питания в любом ином месте, 
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