ИТОГИ
работы госветуправления Краснодарского края за 2017 год и истекший
период 2018 года по внедрению системы электронной ветеринарной
сертификации на территории Краснодарского края
(29 марта 2018 года)
Государственным управлением ветеринарии Краснодарского края
(далее – госветуправление) и подведомственными государственными
бюджетными учреждениями (далее – ГБУ) работа по переходу на оформление
ветеринарных сопроводительных документов (далее – ВСД) в электронном
виде с использованием федеральной государственной информационной
системы в области ветеринарии (далее – ГИС) ведется с 2013 года.
С целью усиления работы в данном направлении в 2017 году
госветуправлением
был
подготовлен
проект
распоряжения
главы
администрации (губернатора) Краснодарского края «О создании рабочей
группы по внедрению электронной ветеринарной сертификации на территории
Краснодарского края».
Слайд 2

В период с 2013 года по настоящее время в рамках внедрения системы
электронной ветеринарной сертификации проведена комплексная работа, в том
числе:
рабочие места оснащены компьютерной и организационной техникой,
доступом к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
376 структурных подразделениях (ветеринарные участки, ветеринарные
лечебницы) государственной ветеринарной службы Краснодарского края
(далее – госветслужба Краснодарского края) (83,2 % от общего числа
подразделений) и на объектах у хозяйствующих субъектов (1347 рабочих мест,
или 40 % от общей численности объектов);
организованы и проведены обучающие семинары в 44 муниципальных
образованиях Краснодарского края с сотрудниками отделов Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому
краю, 2 вебинара с участием сотрудников федерального государственного
бюджетного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт
защиты животных», 10 совещаний со специалистами госветслужбы
Краснодарского края, 3 совещания с хозяйствующими субъектами –
участниками оборота подконтрольной продукции, 34 выездные проверки
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знаний и навыков практической работы в ГИС у 718 специалистов
госветслужбы Краснодарского края.
Слайд 3

Внесены в реестры ГИС 59,7 тыс. хозяйствующих субъектов и 66,5 тыс.
поднадзорных объектов организаций.
Услуги по оформлению ВСД в электронной виде, оказываются 979
сотрудниками госветслужбы Краснодарского края (95,7 % от общего числа
ветеринарных специалистов, оформляющих ВСД) 3780 хозяйствующим
субъектам. В режиме «онлайн» по запросам хозяйствующих субъектов
оказывается практическая помощь по вопросам оформления ВСД в
электронном виде.
За истекший период 2018 года оформлено специалистами госветслужбы
Краснодарского края всего 1295,6 тыс. шт. ВСД (как на защищенных бланках,
так и в электронном виде), из них 812,0 тыс. шт. (67,2 % от общего количества)
в электронном виде.
Слайд 4

Всего на территории Краснодарского края предоставляется услуга по
оформлению ВСД 4112 хозяйствующим субъектам (юридические лица,
индивидуальные предприниматели, крестьянско-фермерские хозяйства). Из них
3780 хозяйствующим субъектам оформляются ВСД в электронном виде (92%).
Слайд 5
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По данным Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору Российской Федерации, по итогам работы на начало марта 2018 года
Краснодарский край находится в группе лидеров субъектов РФ по внедрению
электронной ветеринарной сертификации.
22 марта 2018 года организовано и проведено заседание рабочей группы
по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации на территории
Краснодарского края, созданной Распоряжением главы администрации
(губернатора) Краснодарского края от 31 мая 2017 года № 155-р.
На официальном сайте госветуправления Краснодарского края освещены
вопросы перехода на электронный документооборот, функционируют разделы
«Электронная ветеринарная сертификация» и «Аттестация специалистов в
области ветеринарии».
Слайд 6

В рамках выполнения требований пункта 2 Правил аттестации
специалистов в области ветеринарии, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 9 ноября 2016 года № 1145,
госветуправлением Краснодарского края создана аттестационная комиссия.
В декабре 2017 года аттестационная комиссия начала свою работу,
графики заседаний аттестационной комиссии на 2018 год утверждены и
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размещены на официальном сайте госветуправления Краснодарского края в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
За период работы аттестационной комиссии рассмотрено 53 заявления
ветеринарных специалистов, на отчетную дату аттестовано 4 специалиста, 25-и
ветврачам отказано по результатам квалификационного экзамена, двум по
причине не явки. 15 заявлений оставлены без рассмотрения по причине подачи
не полного пакета документов и требуемых сведений. 7 заявителей допущены к
аттестации, запланированной на 13 апреля 2018 года.
По имеющимся в госветуправлении сведениям на начало года степень
готовности хозяйствующих субъектов к переходу на оформление ВСД в
электронном виде, осуществляющих деятельность в сфере производства и
переработки молока на территории Краснодарского края, на низком уровне по
сравнению с мясной отраслью, птицеводством.
У части хозяйствующих субъектов молочной отрасли Краснодарского
края, рабочие места для оформления ВСД оснащены компьютерной и
организационной
техникой,
доступом
к
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Производителями молочной
продукции в целях упрощения процедуры оформления ВСД запланировано
внедрение программ для интегрирования складских систем учета с базой
данных Федеральной государственной информационной системой в области
ветеринарии, используемой для оформления ВСД, посредством создания
«универсального шлюза».
При активном участии госветуправления в Краснодарском крае
организованы и проведены обучающие семинары, в том числе с выездом на
мол. заводы и совещания с хозяйствующими субъектами – участниками
оборота подконтрольной продукции, в том числе производителями молочной
продукции, по теоретическим и практическим вопросам оформления ВСД в
электронном виде. Специалистами госветуправления осуществлено 3 выезда на
ООО «Калория», по одному выезду на ЗАО "Тбилисский МСЗ» и Кореновский
МКК. Неоднократно оказывалась практическая помощь специалистам ЗАО
«Сыродельный комбинат «Ленинградский».
Слайд 7

По данным учреждений, подведомственных госветуправлению, в крае
всего производителей молока (юридические лица, ИП, КФХ) – 207, из них:
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15 – производится оформление ВСД на каждую партию реализуемого
сырого молока в электронном виде (3 – по заявкам от ХС, оформляемым в ГИС
«Меркурий», 12 – полностью специалистами госветслужбы в ГИС
«Меркурий»);
5 – оформляются ВСД только на защищенных бланках на каждую
партию;
187 – оформляются справки на молоко по приказу госветуправления №
289, из них в том числе 9 частично оформляются на защищенных бланках за
пределы края, 42 – частично в электронном виде (39 специалистами
госветслужбы, 3 – по заявкам) и 11 самостоятельно оформляют ВСД через ГИС
«Меркурий» на каждую партию молока на основании справки, оформленной в
ГИС «Меркурий» специалистами госветслужбы сроком на 1 месяц.
11 ХС самостоятельно выдающие ВСД в ГИС «Меркурий» на сырое
молоко на основании ежемесячной справки, в том числе:
Тимашевский район - АО фирма Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева
предприятие Медведовское, ООО "Лебяжье-Чепигинское", ООО "Агрофирма
Хуторок", ИП глава КФХ Чайка А.Д., ЗАО САФ "Искра", ООО САФ "Русь;"
Красноармейский район - ФГУП РПЗ "Красноармейский";
Каневской район - ОАО племзавод Урожай, ОАО АФПЗ Нива;
Брюховецкий район - ООО УПХ "Брюховецкое", ООО "ЛебяжьеЧепигинское"
Слайд 8

Всего заготовителей молока сырого у населения – 100 хозяйствующих
субъектов, из них:
16 – оформляют ВСД только на защищенных бланках;
10 – оформляют ВСД только в электронном виде (1 – по заявкам от ХС, 9
– специалистами госветслужбы);
74 - оформляются справки на молоко по приказу госветуправления №
289, из них в том числе 9 – на защищенных бланках, 10 – в электронном виде
(1 – по заявке, 9 – специалистами госветслужбы).
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Слайд 9

ЛПХ, реализующие молоко сырое – 4938, из них:
4571 – сдают сырое молоко на переработку (всем оформляются ВСД
согласно приказу госветуправления 289, 2 частично оформляются еще в
электронном виде);
367 – реализуют сырое молоко на рынках (ярмарках) (352 оформляются
ВСД согласно приказу госветуправления 289, из них же частично 8 – на
защищенных бланках, частично 21 в электронном виде специалистами
госветуправления; 2 – только на защищенных бланках, 13 – только в
электронном виде специалистами госветуправления).
Обращаю Ваше внимание на то, что нормативно-правовыми актами не
допускается оформление ВСД на сырое молоко уполномоченными лицами
организаций и индивидуальных предпринимателей, при этом ГИС «Меркурий»
в нарушение действующих норм допускает к функции оформления ВСД на
сырое молоко.
Слайд 10
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В части оформления ВСД в электронном виде на молоко сырое.
По существу вопросов поясняем следующее.
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» (ТР ТС 021/2011), молоко сырое, сырое обезжиренное молоко,
сливки сырые отнесены к непереработанной пищевой продукции животного
происхождения.
Статья 30 ТР ТС 021/2011 регламентирует что непереработанная пищевая
продукция животного происхождения подлежит ветеринарно-санитарной
экспертизе перед выпуском в обращение и сопровождается документом,
содержащим
сведения,
подтверждающие
безопасность.
Проведение
ветеринарно-санитарной экспертизы и оформление ее результатов
осуществляется в соответствии с законодательством государства – члена
Таможенного союза, а также Соглашением Таможенного союза по
ветеринарно-санитарным мерам.
В соответствии с пунктом 7 приложения № 1 к приказу Минсельхоза
России от 27 декабря 2016 года № 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», ВСД, в том числе на
сырое молоко оформляются на основании:
сведений об эпизоотической ситуации места происхождения/отгрузки
подконтрольных товаров;
результатов ветеринарно-санитарной экспертизы данной продукции или
сырья, из которого она изготовлена, если ее проведение в отношении
указанного подконтрольного товара или сырья для его производства требуется
законодательством Российской Федерации;
лабораторных исследований, проведенных в лабораториях (испытательных
центрах), входящих в систему органов и учреждений Государственной
ветеринарной службы Российской Федерации, или иных лабораториях
(испытательных центрах), аккредитованных в национальной системе
аккредитации, если их проведение в отношении указанного подконтрольного
товара требуется законодательством Российской Федерации;
данных осмотра транспортного средства, в котором перемещается
подконтрольный товар;
справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах
поставщиков, выданной уполномоченным лицом органа или учреждения,
входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации на срок не более 1 месяца (при перемещении молока сырого, сливок
сырых, сырого обезжиренного молока (обрата сырого) с молочных ферм
поставщиков на молокоперерабатывающие предприятия).
Учитывая, что законодательством Российской Федерации не определены
критерии (требования) к проведению ветеринарно-санитарной экспертизы
молока сырого на предприятиях (молочно-товарных фермах) по производству
сырого молока, ветеринарными специалистами государственных бюджетных
учреждений, подведомственных госветуправлению Краснодарского края,
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оформление ВСД в электронном виде на молоко сырое осуществляется на
основании:
данных об эпизоотической ситуации производителя сырого молока;
лабораторных исследований сырого молока по показателям безопасности,
проведенных в лабораториях (испытательных центрах), аккредитованных в
национальной системе аккредитации, с периодичностью, установленной
программой производственного контроля производителя сырого молока;
данных осмотра транспортного средства, в котором перемещается сырое
молоко;
справки о ветеринарно-санитарном благополучии на молочных фермах
поставщиков, выданной уполномоченным лицом органа или учреждения,
входящего в систему Государственной ветеринарной службы Российской
Федерации на срок не более 1 месяца (при перемещении молока сырого, сливок
сырых, сырого обезжиренного молока (обрата сырого) с молочных ферм
поставщиков на молокоперерабатывающие предприятия).
Учитывая большие объемы работы сопряженные с оформлением
специалистами госветслужбы ВСД на каждую партию сырого молока считаем,
что для упрощения работы необходимо организовать оформление ВСД на
основании заявок, содержащих необходимые сведения, поступающих от
хозяйствующих субъектов.
Заявка на оформление ВСД оформляется в электронной форме в ФГИС
пользователем, зарегистрированным в ФГИС с правами доступа:
«авторизованный заявитель», «оформление возвратных сертификатов»,
«уполномоченное лицо», «сертификация уловов ВБР», «аттестованный
специалист».
Решение об оформлении ВСД незамедлительно доводится до заявителя
посредством ФГИС.
В случае, если уполномоченными лицами приняты решения об
оформлении ВСД по результатам проведения лабораторных исследований,
ветеринарно-санитарной экспертизы, осмотра животных или транспортных
средств или об отказе в оформлении ВСД заявитель извещается об этих
решениях (через личный электронный кабинет в ФГИС) с указанием основания
для его принятия.
При оформлении ВСД на сырое молоко, особое внимание уделяется
показателям безопасности молока, перечень которых регламентирован
Техническими регламентами Таможенного союза «О безопасности пищевой
продукции» и «О безопасности молока и молочной продукции». По
имеющимся сведениям в требования к показателям безопасности будут
вносится изменения в части расширения перечня антибиотиков, на которые
будут проводить исследования молока.
В Краснодарском крае лабораторно-диагностическую деятельность
осуществляет 17 учреждений подведомственных госветуправлению, из которых
8 аккредитованы в Росаккредитации, в том числе на право проводить
исследования сырого молока по показателям безопасности, это Кропоткинская,
Ленинградская, Армавирская, Славянская, Тимашевская, Ейская, УстьЛабинская ветеринарные лаборатории и отдел лабораторно-диагностической
деятельности ветуправления города Сочи.
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Слайд 11

В связи с изложенным предлагаю госветслужбе продолжить работу по
внедрению системы электронной ветеринарной сертификации на территории
Краснодарского края.
Аттестационной комиссии государственного управления ветеринарии
Краснодарского края продолжить работу по аттестации специалистов в области
ветеринарии.
Руководителям молокоперерабатывающих предприятий Краснодарского
края:
Провести анализ объемов вырабатываемой и реализуемой продукции,
которая с июля 2018 года подлежит сопровождению ВСД и предпринять меры
направленные на внедрение электронного документооборота.
Провести
работу
по
подготовке
собственных
сотрудников
(уполномоченных лиц) с целью оформления ВСД на товары (продукцию) из
перечня, утвержденного Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года
№ 646
и получению для уполномоченных лиц реквизитов доступа к
Федеральной государственной информационной системе в области
ветеринарии (компонент Меркурий) в Россельхознадзоре

Заместитель руководителя
госветуправления Краснодарского края

Л.Н. Алдошин

