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О внедрении системы электронной
ветеринарной сертификации

Информирую Вас о том, что оформление ветеринарных сопроводительных
документов (далее - ВСД), в том числе в электронном виде, регламентируется Фе
деральным законом от 13 июля 2015 года № 24Э-ФЗ «О внесении изменений в За
кон Российской Федерации «О ветеринарии» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Закон № 243-Ф3), а также следующими норма
тивно-правовыми документами:
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении Ветеринарных правил организации
работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка
оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной фор
ме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бу
мажных носителях» (далее - Приказ № 589);
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
18 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров,
подлежащих сопровождению ветеринарными сопроводительными документами»
(далее - Приказ № 648).
Согласно положениям Закона № 243-Ф3 с 1 января 2018 года оформление
ВСД производится в электронной форме. Однако с целью стабильной работы си
стемы к началу следующего года необходимо осуществить переход на 100 % элек
тронный оборот ВСД до 1 декабря 2017 года.
Приказом № 648 существенно расширен перечень товаров, сопровождаемых
ВСД. В связи с этим хозяйствующим субъектам следует провести анализ видов
продукции, находящихся в обороте, и, с учетом их объёмов, оценить возможность
оформления ВСД в электронном виде с целью исключения возникновения вре
менных потерь при отправке товара.
Для оптимизации работы с ГИС представителями госветслужбы края сов
местно с хозяйствующими субъектами - крупными потребителями услуг по
оформлению ВСД проводилась работа, направленная на интеграцию ГИС и склад
ских систем с использованием универсального шлюза.
В настоящее время 9 хозяйствующих субъектов осуществляют работу по
оформлению ВСД в электронном виде через интеграционный шлюз, в том числе в
Анапском районе - 2, Туапсинском районе - 2, г. Краснодаре - 2, г. Сочи - 3. 247
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хозяйствующих субъектов работают с ветеринарной службой путем подачи заявок
на оформление ВСД в электронном виде.
С целью получения более исчерпывающей информации по внедрению элек
тронной ветеринарной сертификации, рекомендую обратиться в государственные
бюджетные учреждения (далее - ГБУ), подведомственные госветуправлению
Краснодарского края, по месту фактического осуществления деятельности.
ГБУ расположены в каждом муниципальном образовании (районе, городе)
края. Адреса осуществления деятельности и контактные телефоны ГБУ размеще
ны на официальном сайте госветуправления Краснодарского края в сети Интернет
по ссылке: http://www.kubanvet.ru/ в подразделе «Подведомственные учреждения»
раздела «Государственное управление ветеринарии».
На основании вышеизложенного Вам необходимо принять соответствующие
меры с целью решения данной задачи, в частности разработать планы-графики ме
роприятий по внедрению электронной ветеринарной сертификации с использова
нием ГИС, предусмотрев их завершение не позднее 1 января 2018 года.
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