Уважаемые представители средств массовой информации,
предприниматели, коллеги, все жители Камчатского края!
В связи с приближением перехода 1 января 2018 г. на обязательную
электронную сертификацию подконтрольных ветеринарному надзору
товаров мы считаем необходимым довести до максимально широкого
круга лиц информацию о ситуации, которая складывается в ходе
внедрения федеральной системы прослеживаемости подконтрольных
товаров (электронной ветеринарной сертификации).
Настоящие мероприятия проводятся в соответствии с требованиями
Приказа Минсельхоза России от 27.12.2016 N 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".
Переход на выдачу ветеринарных сопроводительных документов в
электронной форме позволит обеспечить прослеживаемость оборота
продукции животного происхождения «от производителя до прилавка»,
защитить потребителей от появления на прилавках некачественной
продукции, а производителей – от финансовых и репутационных потерь
в связи с присутствием в обороте дешевой фальсифицированной или
контрафактной продукции. Кроме того это значительно сокращает
сроки оформления документов, затраты в связи с автоматизацией
процесса оформления
и отказа от бумажных бланков строгой
отчетности, минимизирует количество ошибок при оформлении
документов.
Оформление ВСД в электронном виде осуществляется с
использованием ФГИС «Меркурий», зарегистрироваться в этой
автоматизированной системе может любое юридическое лицо,
индивидуальный предприниматель или гражданин, желающий
осуществлять оборот продукции животного происхождения. Для этого
достаточно
направить
в
территориальное
Управление
Россельхознадзора заявку с указанием необходимых данных и получить
логин и пароль для доступа в систему. Форма заявки размещена на
официальном сайте Управления.
За последний год производители продукции и представители
логистических компаний оценили удобство оформления ВСД в
электронном виде, за последний год количество оформленных таким
образом документов увеличилось почти в 2.5 раза, т.е. если в августе
прошлого года было оформлено 3 263 тыс. ЭВСД, то в августе текущего
года – более 7 500 тыс. Общее количество участников рынка,
получивших регистрацию в ФГИС «Меркурий» в Российской
Федерации приближается к миллиону.
Приятно отметить, что по ряду направлений введения в России
электронной сертификации Камчатский край является лидером. В
частности, по количеству хозяйствующих субъектов, в которых ЭВСД
оформляют их уполномоченные сотрудники и по количеству

оформленных ими в ФГИС документов. В настоящее время в
автоматизированной системе меркурий на Камчатке зарегистрировалось
уже более 1200 субъектов предпринимательства.
В настоящее время идет интеграция АС «Меркурий» с
разработанной Росрыболовством системой электронных промысловых
журналов. В рамках отработки данной системы оформлено более 1500
электронных сертификатов, этой возможностью воспользовалось 20
хозяйствующих субъектов и 92 судна, из них 41 судно с Камчатского
края.
В то же время вызывает беспокойство, что субъекты
предпринимательства, осуществляющие производство и дальнейший
оборот готовой продукции пищевого назначения, сырого молока и ряда
других наименований продукции, которая с 1 января 2018 года
подлежит обязательной ветеринарной сертификации, мелкооптовые и
розничные торговые предприятия и предприятия общественного
питания до настоящего времени не проявляют активности в части
регистрации в автоматизированной системе «Меркурий» и подготовки к
оформлению и гашению электронных ВСД с начала следующего года.
Перечень товаров, которые с 1 января потребуют сопровождения
ветеринарными сертификатами,
определен Приказом Минсельхоза России от 18.12.2015 N 648 .
Неготовность товаропроводящей сети не позволит завершиться
процессу внедрения электронной ветеринарной сертификации,
обеспечить прослеживаемость
продукции от производителя до
прилавка как дополнительные гарантии качества и безопасности
продукции, а так же повлечет массовое нарушение требований
действующего законодательства Российской Федерации в области
ветеринарии.
Необходимо отметить, что Административным Кодексом РФ
штрафные санкции по группе нарушений, касающейся нарушений при
оформлении ветеринарных сопроводительных документов, весьма
высоки и достигают 500 т.р.
Для того, чтобы предупредить указанные выше негативные
последствия, работа по подготовке перехода должна быть
организованной и планомерной. По нашему убеждению, завершиться
она должна не позднее ноября 2017 г. с тем, чтобы дать время
участникам оборота освоить новые технологии работы и безболезненно
совершить переход в установленный срок, и продолжить с 1 января 2018
года работать в правовом поле.
Обращаемся
ко
всем
гражданам,
индивидуальным
предпринимателям
и
юридическим лицам, осуществляющим
производство, хранение, транспортировку и реализацию продукции,
которая с 1 января подлежит обязательной ветеринарной сертификации
с призывом заблаговременно зарегистрироваться в ФГИС «Меркурий» и
освоить процедуры оформления и гашения ЭВСД.
Обучающий видеокурс по системе «Меркурий ХС» расположен в
свободном доступе на официальном сайте Россельхознадзора в
правочной системе раздела «Ветис», ссылка на курс так же размещена
на официальном сайте нашего Управления.
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