Проблемные вопросы перехода
с 1 января 2018 года к оформлению
ветеринарных сопроводительных
документов в электронном виде

Заместитель руководителя государственног
управления ветеринарии Краснодарского
края
Л.Н. Алдошин

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О
внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» определены 3
группы лиц осуществляющих оформление и выдачу ВСД:
1. Уполномоченные лица органов и учреждений, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, могут проводить
оформление
ветеринарных
сопроводительных
документов
на
любые
подконтрольные товары. – (приказ 648)
2. Аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами
органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы
Российской
Федерации,
могут
проводить
оформление
ветеринарных
сопроводительных документов на подконтрольные товары из перечня,
утвержденного федеральным органом исполнительной власти в области
нормативно-правового регулирования в ветеринарии. – (приказ 647)
3. Уполномоченные лица организаций, являющихся производителями
подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, и
индивидуальные
предприниматели,
являющиеся
производителями
подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров. –
(приказ 646)

Нормативные документы регламентирующие перечень
продукции сопровождаемых ветеринарными
сопроводительными документами (ВСД)
приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 646, «Об утверждении Перечня
продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица
организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или)
участниками оборота подконтрольных товаров, и индивидуальные
предприниматели, являющиеся производителями подконтрольных товаров и
(или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять
ветеринарные сопроводительные документы».

приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 647 «Об утверждении Перечня
подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление
ветеринарных сопроводительных документов аттестованные специалисты,
не являющиеся уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации»
приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении Перечня
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами».

Общая динамика оформления электронных ветеринарных
сопроводительных документов

Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов в
различных субъектах Российской Федерации

Результаты проводимой работы
по состоянию на 1 июля 2017 года.
3968 – хозяйствующих субъектов (ХС) предоставляется услуга по
оформлению ВСД;
1465 – ХС организованны рабочие места с доступом к сети «интернет»
для оформления ВСД в электронном виде;
9 – ХС проводящих работу в ГИС «Меркурий» через интеграционный
шлюз: 2 – Анапский район, 2 – Туапсинский район, 2 – город Краснодар,
3 – город Сочи;
427 ХС имеют доступ к подсистеме «Меркурий. Хозяйствующий
Субъект»;
247 из них работают в форме подачи заявок в электронном виде.

Результаты проводимой работы
по состоянию на 1 июля 2017 года.
396 – структурных подразделений учреждений подведомственных
госветуправлению Краснодарского края имеют рабочие места
оборудованные для оформления ВСД в электронном виде.
1007 – ветеринарных специалистов осуществляют оформление ВСД

971 – человек обучено навыкам работы в ГИС «Меркурий» (96,4 %)

2,7 – млн. ВСД оформлено ветеринарной службой
за 1 полугодие 2017 года в том числе:
1,5 – млн. ВСД оформлено на защищенных бланках
1,2 – млн. ВСД оформлено в электронном виде (44,4%)

Проблемные вопросы возникшие при проведении работы по
внедрению электронной ветеринарной сертификации:
отсутствие возможности полного охвата оформления ВСД в электронном
виде на весь перечень продукции, утвержденный Приказом Минсельхоза
России № 648 государственой ветеринарной службой - с учетом имеющейся
штатной численности ветеринарной службы;
отсутствие необходимого финансирования работы не свойственной
ветеринарной службе - внесение сведений в журналы продукции, ведение
реестров хоз. субъектов в ГИС «Меркурии», а также затрат на техническое
обслуживание компьютерной и оргтехники, оплаты сети «Интернет»;

не проводится работа хозяйствующими субъектами по осуществлению
самостоятельной работы в ГИС «Меркурий» и обучению сотрудников с
целью оформления ВСД на грузы, включенные в перечень утвержденный
Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года № 646

Проблемные вопросы возникшие при проведении работы по
внедрению электронной ветеринарной сертификации:

увеличение затрат рабочего времени на оформление ВСД в электронном виде
в связи с внедрением регионализации и необходимостью подтверждения
соответствующих условий перевозки грузов;

при внедрении интеграционных шлюзов между программа складского учета
и ГИС «Меркурий» первоочередной проблемой остается учет продукции по
наименованиям, датам выработки и т.д. Проблематично соединить в единую
программу операции структурных подразделений осуществляющих
торговлю, производство, хранение и реализацию продукции. Программное
обеспечение у всех разное не совпадающее со справочниками ФГИС
«Меркурий».

Наиболее сложная ситуация по выполнению требования
законодательства внедрению электронной ветеринарной
сертификации в молочной отрасли
Статистика:
40 – муниципальных образований осуществляется
производство молока.
Более 5,7 тыс. – производителей молока зарегистрировано
на территории Краснодарского края в том числе:
160 – юридические лица имеют
246 молочно товарных ферм;

5,6 тыс. – Сдатчики молока (ЛПХ, КФХ) (например – 575
сдатчиков (производителей в Мостовском районе);
125 – Сборщики молока

Наиболее сложная ситуация по выполнению требования
законодательства внедрению электронной ветеринарной
сертификации в молочной отрасли
расстояние от вет. участка до молоко-производителя до 45 км
среднее расстояние по краю около 10 км.
Ежедневно сдается 1-4 партий молока.
Время отправки молока с 4-30 до 23-00
каждая партия молока должна сопровождаться ВСД.

Наиболее сложная ситуация по выполнению требования
законодательства внедрению электронной ветеринарной
сертификации в молочной отрасли
На территории Краснодарского края зарегистрировано:

58 предприятий по переработке молока на территории
30 муниципальных образований.
6 из них выпускает 100 и более наименований молочной
продукции.

Наиболее сложная ситуация по выполнению требования
законодательства внедрению электронной ветеринарной
сертификации в молочной отрасли
В результате расширение перечня продукции сопровождаемой ВСД
прогнозируется увеличение оформления количеств ВСД (более 500 шт. в
день),
на молокоперерабатывающих
предприятиях
в
Абинском,
Выселковском, Каневском, и Приморск-Ахтарском районах. По прогнозу в
Кореновском районе в день необходимо будет оформлять 164 тыс.
документов.
С целью перехода на электронный документооборот госветслужбе
Краснодарского края с января 2018 года будет необходимо увеличить
штатную численность на 648 специалистов. Для этого необходимо
дополнительное финансирование ветеринарной службы края около 200 млн.
руб. в год.

Пример эффективной работы шлюза
Из статистики Россельхознадзора о внедрении электронной ветеринарной
сертификации по состоянию на конец июля 2017 года
«наивысшей производительности за июль-месяц с.г. достигли следующие 20
пользователей – сотрудников гос.ветслужб 11 субъектов Российской
Федерации, каждый из которых оформляет за рабочий день более 467 эВСД.»
№
п/п

Регион

ФИО

Среднее за
рабочий день

Максимум за
рабочий день

1

Республика Башкортостан

Фахретдинова Гузель Наилевна

9 138

18 422

2

Республика Башкортостан

Шарипова Альбина Валинуровна

4 807

8 049

3

Республика Башкортостан

Хайрутдинова Феруза Науретдиновна

4 214

7 428

4

Республика Башкортостан

Ишмухаметов Расуль Расимович

5 647

7 018

5

Республика Башкортостан

Саттаров Ренат Ильгизович

4 526

6 482

6…

Республика Башкортостан

Япрынцев Евгений Викторович

4 535

6 156

...19

Хабаровский край

Расулова Гульнора Георгиевна

477

727

20

Архангельская область

Сухарева Светлана Ивановна

468

941

Выводы
Проведенный анализ свидетельствует о частичной готовности госветслужбы
ежедневно с 1 января 2018 года оформлять документы на товары
подлежащих
сопровождению
ветеринарными
сопроводительными
документами
Основная масса хозяйствующих субъектов не готова к оформлению ВСД
на продукцию по перечню приказа Минсельхоза РФ № 646, работа по
оснащению рабочих мест и обучению сотрудников ведется медленно, если не
будет активизирована работа, то с 1 января 2018 года возникнут трудности с
перемещением продукции.

Предложения
хозяйствующим субъектам проанализировать объемы
вырабатываемой и реализуемой продукции, которая с
1 января 2018 года подлежит сопровождению ВСД и
предпринять меры направленные на внедрение
электронного документооборота;.
ассоциациям товаропроизводителей проводить разъяснительную работу с
членами ассоциации о необходимости внедрения электронной
ветеринарной сертификации. Объединить усилия производителей и
участников оборота
продукции по обмену опытом внедрения
интеграционные шлюзов, и поиску разработчиков программного
обеспечения по внедрению электронной ветеринарной сертификации.
начальникам ветеринарных учреждений подведомственным
госветуправлению Краснодарского края продолжить работу
по технической оснащѐнности подразделений, оказывать
консультационную и практическую помощь в обучении
представителей хоз. субъектов работе в ГИС «Меркурий»;

