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Регистрация в системе Астрал.Меркурий

Перейти на https://mercury.astral.ru/;


Зарегистрироваться в системе по номеру 
телефона. Пароль для входа в систему 
приходит в виде смс на указанный 
при регистрации номер телефона;


Авторизация в системе происходит 
по номеру телефона и паролю из смс.




Для работы с системой Астрал.Меркурий необходимо

Наличие реквизитов доступа 
к системе ФГИС «Меркурий»;


Наличие настроек доступа 
к Ветис.АПИ.




Регистрация в системе ФГИС «Меркурий»

1 вариант «Зарегистрироваться у вас»

2 вариант «Зарегистрировался 
самостоятельно»

Перейти в меню «Настройки»;


Выбрать плитку «Я не зарегистрирован 
в ФГИС «Меркурий»;


Заполнить реквизиты для формирования 
заявления на регистрацию;


Проверить правильность заполнения 
заявления (предварительный просмотр 
после заполнения реквизитов);


Подписать заявление ЭЦП организации/ИП 
указанной в заявлении;



Получить результат обработки заявления 
Россельхознадзором в течении 5 дней. 
Результат поступит  на указанную Вами 
электронную почту в заявлении.


Перейти в меню «Настройки»;


Выбрать плитку «У меня нет настроек 
Ветис.АПИ».




Получение доступов к Ветис.АПИ

Перейти в меню настройки на вкладку 
«Заявки на доступ»


Выбрать заявку на доступ(серая плитка)


Указать логин (пример: finogin_va_181012), 
который был получен в письме 
от Россельхознадзора (отправитель: 
no-reply@vetrf.ru)


Распечатать, проверить, подписать 
заявление на получение доступа 
к Ветис.АПИ


1 вариант «Регистрировался в ФГИС «Меркурий» у вас»

Отсканировать или аккуратно 
сфотографировать подписанное заявление, 
прикрепить и отправить


Получить результат обработки заявления 
Россельхознадзором в течении 5 дней. 
Результат поступит  на указанную Вами 
электронную почту в заявлении


После обработки заявления в систему будет 
автоматически добавлен зарегистрированный 
вами хозяйствующий субъект



Получение доступов к Ветис.АПИ

Перейти в меню настройки 


Выбрать плитку «У меня нет настроек 
Ветис.АПИ»»


Указать логин (пример: finogin_va_181012), 
который был получен в письме от 
Россельхознадзора (отправитель: 
no-reply@vetrf.ru), ИНН организации/ИП 
зарегистрированного в ФГИС «Меркурий» и 
электронную почту 


Распечатать, проверить, подписать заявление 
на получение доступа к Ветис.АПИ

2 вариант «Регистрировался в ФГИС «Меркурий» самостоятельно»

Отсканировать или аккуратно 
сфотографировать подписанное заявление, 
прикрепить и отправить


Получить результат обработки заявления 
Россельхознадзором в течении 5 дней. 
Результат поступит  на указанную Вами 
электронную почту в заявлении


После обработки заявления в систему будет 
автоматически добавлен зарегистрированный 
вами хозяйствующий субъект




Есть все настройки и доступы для работы 
с системой «Астрал.Меркурий»

Перейти в меню настройки 


Выбрать плитку «У меня есть настройки 
для работы в системе»»


Заполнить необходимые настройки 
для добавления хозяйствующего 
субъекта


Добавить хозяйствующий субъект




Оплата лицензии и работа в системе

После добавления хозяйствующего субъекта в систему Астрал.Меркурий  предоставляется функционал 
работы с ВСД.

Доступен 15-дневный срок бесплатного пользования системы. В течении 15 дней необходимо оплатить 
счет на получение годовой лицензии на право пользования системы Астрал.Меркурий.

Счет выставляется обслуживающей организацией либо лично, либо через систему Астрал.Меркурий. 


После оплаты счета Вам предоставляется доступ к системе на 1 год. 


Важно: После окончания срока бесплатного пользования доступ к системе приостанавливается.


Для получения повторного доступа к системе необходимо обратиться в Вашу обслуживающую 
организацию.


