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Об информировании

Администрация муниципаJIьногообразованияПавловский район просит
Вас довести нижеуказанн).ю информацию хозяйств},ющим субъектам на
подведомственной территории, а таюке разместить даЕную информацию на
официальном сайте администрации сельского поселения.

С i января 2018 года согласно приказа Минсельхоза России от 18 декабря
2015 JЮ 648 (Об утверждении Перечня товаров, подлежащих сопровождению
ветеринарными сопроводительными документами) (далее - Приказ Nэ 648),
расширяется перечень товаров, подлежащих сопровождеЕию ветеринарными
сопроводительными документами (лалее - ВС!).

В частности, сопровождению ВСД подлежат:
молоко и молочная продукция, упакованriм и маркированная;
готовые или консервироваЕные продукты из мяса, мясных продуктов или

крови, готовая или консервированнм рыба, готовые или консервированные
ракообразные, моллюски и прочие водные беспозвоночные;

макаронные изделия с начинкой, подверпIутые или не подвергнутые
тепловоЙ обработке или приготовленные другим способом, с содержанием
рыбы, ракообразньiх, моллюсков, или прочих водных беспозвоночных, кол-
басы, мяса, мясных субпродуктов, крови;

продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих частей

растениЙ и их смеси, с содержанием колбасы, мяса, мясных субпродуктов, крови,

рыбы или ракообразных, моллюсков или прочих водных беспозво-ночных;
супы и бульоньт готовые и заготовки для их приготовления (кроме

овощных); гомогенизированные составные готовые пищевые продукты, со-
держащие колбасы, мясо, мясные продукты, кровь, рыбы, ракообразЕых,
моллюсков или прочих беспозвоночных; сыры плавленые и прочие готовые
пищевые продукты, содержащие колбасу, мясо, мясные продукты, кровь, рыбу,
ракообразных, моллюсков или прочих беспозвоночньж и прочее.

Помимо расширения перечня товаров с 1 января 2018 года булет про-
изведен переход на Вс.щ в электронном виде с использованием государственной
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информационной системы (Меркуриfu (даlrее - ГИС <Меркуриfu),
разработанной Федерапьной службой по ветеринарному и фитосанитарному
надзору.

для доступа к подсистеме <меркурий.хс> индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам необходимо лицам необходимо
использовать адрес mercury,vetrf.ru,/hs.

Инструкцию по работе с ГИС <Меркурий> можно найти на официальном
сайте Россельхознадзора (htф://www.fsчрs.rr/).,Щля работы в появившемся
диалоговом окне необходимо открыть вкJIадку <<Как начать работать в ГИС
<Меркурий>>.

Прошу Вас довести данную информацию к сведению индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц, а также разместить рекомендации на
информационном стенде.
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