ПРОТОКОЛ
совещания государственного управления ветеринарии КР^снодаР“ ° го КраЯ
по теме «Проблемные вопросы перехода с 1 января 2018 года
оформления ветеринарных сопроводительных документов
в электронном виде»
29 августа 2017 года
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
руководитель государственного управления
Краснодарского края
Р.А. Кривонос

Присутствовали:
Заместитель руководителя Управления
Россельхознадзора по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея
Заместитель руководителя государственного
управления ветеринарии Краснодарского края
(далее —госветуправление)
Начальник отдела организации лабораторно
диагностической деятельности и ветеринарносанитарной экспертизы госвет)' правления
Представители ассоциации «Кубаньмясопром»,
в том числе генеральный директор
Представители ассоциации предприятий
молочной промышленности «Кубаньмолоко»,
в том числе генеральный директор
Начальники государственных бюджетных
учреждений, подведомственных госветуправлению
Представители некоммерческой организации
«Союз птицеводческих хозяйств Кубани» .
Представители предприятий рыбохозяйственного
комплекса Краснодарского края
Представители предприятий производителей
сырого молока и предприятий переработки

- А.И. Малахов

- Л.Н. Алдошин

- Н.П. Радуль

- В.П. Подковальников

- К.В. Синецкий
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Выступили:
I. О проведенной работе госветуправлением в части организации оформ
ления ветеринарных сопроводительных документов (далее - ВСД) в электрон
ном виде с 1 января 2018 года и проблемные вопросы (Л.Н. Алдошин, замести
тель руководителя госветуправления).
И. О мнении молочной отрасли об избыточности требований в части
оформления ВСД на готовую молочную продукцию (К.В. Синецкий, генераль
ный директор ассоциации предприятий молочной промышленности «Кубаньмолоко»).
III. С разъяснениями по вопросам, поступившим от участников совеща
ния (Н.П. Радуль, начальник отдела организации лабораторно-диагностической
деятельности ветеринарно-санитарной экспертизы госветуправления).
Решили:
1. Принять к сведению выступления заместителя руководителя госвету
правления Краснодарского края Л.Н. Алдошина по теме: «Работа, проведенная
госветуправлением в части организации оформления ветеринарных сопроводи
тельных документов (далее - ВСД) в электронном виде с 1 января 2018 года и
проблемные вопросы» и генеральный директор ассоциации предприятий мо
лочной промышленности «Кубаньмолоко»К.В. Синецкого по теме: «Мнение
молочной отрасли об избыточности требований в части оформления ветеринар
ных сопроводительных документов на готовую молочную продукцию».
2. Продолжить разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами зон
обслуживания о необходимости внедрения электронной ветеринарной серти
фикации, оказывать консультационную и практическую помощь в обучении
представителей хозяйствующих субъектов работе в ГИС «Меркурий.
Срок - постоянно.
3. Хозяйствующим субъектам Краснодарского края, производителям и
участникам оборота товаров, подлежащих сопровождению ВСД, проанализи
ровать объемы вырабатываемой и реализуемой продукции, которая с 1 января
2018 года подлежит сопровождению ВСД, и принимать меры, направленные на
внедрение электронного документооборота.
Срок - до 1 декабря 2017 года.
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4. Ассоциациям товаропроизводителей проводить разъяснительную работу
с членами ассоциации о необходимости внедрения электронной ветеринарной
сертификации.
Срок - до 1 декабря 2017 года.
5. Объединить усилия производителей и участников оборота продукции по
обмену опытом внедрения интеграционных шлюзов, и поиску разработчиков
программного обеспечения по внедрению электронной ветеринарной сертифи
кации.
Срок - постоянно.
6. Руководителям государственных бюджетных учреждений, подведом
ственных госветуправлению, продолжить работу по техническому оснащению
подразделений, осуществляющих оформление ветеринарных сопроводитель
ных документов, обучению ветеринарных специалистов навыкам работы в
ГИС «Меркурий».
С р о к-д о 1 декабря 2017 года.
7. Руководителям государственных бюджетных учреждений, подведом
ственных госветуправлению, представить предложения по решению проблем
ных вопросов внедрения электронной ветеринарной сертификации для направ
ления в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации.
Срок - до 1 сентября 2017 года.

Руководитель госветуправления
Краснодарского края

