Администрация
Ненецкого автономного
округа
ул. Смндовича, 20 г. Нарьян-Мар,
Ненецкий автономный округ, 166000,
тел. (81853)4-21-13
тел./факс: (81853) 4-22-69

Руководителю Департамента
природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса
Ненецкого автономного округа

С.А. АНДРИЯНОВУ

ОТ /т2 .05.2017 Г.

Уважаемый Сергей Анатольевич!

10 мая 2017 года Минсельхозом России было проведено совещание в
режиме видеоконференции с приглашением заместителей губернаторов,
курирующих вопросы ветеринарии, руководителей органов исполнительной
власти в сфере АПК, руководителей ветеринарных служб регионов. На
совещании обсуждалась готовность субъектов Российской Федерации,
входящих в Северо-Западный федеральный округ к внедрению системы
электронной ветеринарной сертификации, высказаны критические замечания в
адрес отстающих регионов, указано на недостаточное внимание и участие
органов власти на местах в развитии системы электронной ветеринарной
сертификации.
Напоминаем Вам, что в соответствии со статьей 4 Федерального закона
от 13 июля 2015 года № 243-ФЭ «О внесении изменений в закон РФ «О
ветеринарии» и отдельные законодательные акты РФ» с 1 января 2018 года
будет прекращена выдача ветеринарных сопроводительных документов (далее ВСД) на бумажных носителях, оформление ВСД уполномоченными лицами
государственной ветеринарной службы будет производиться только в
электронной форме.
В округе ветеринарная служба уже сейчас оформляет документы, как в
бумажном, так и в электронном виде. Но в электронном виде работа идет
недопустимо медленно и главная причина этому - отсутствие работы в
информационной
системе
хозяйствующего
субъекта,
предприятия,
занимающегося оборотом (производством, переработкой, перемещением,
реализацией) сельскохозяйственной (животноводческой) продукции или одним
словом собственника подконтрольного товара.
Для оформления ВСД на перемещаемый подконтрольный товар в
электронной форме собственнику подконтрольного товара
необходимо
предоставить в ветеринарное учреждение заявку на подконтрольный товар

тоже в электронном виде. Перечень подконтрольных товаров, подлежащих
сопровождению ВСД, утвержден приказом Минсельхоза России от 18 декабря
2015 г. N648.
Для оформления и подачи заявки в электронном виде хозяйствующему
субъекту необходимо зарегистрироваться в федеральной государственной
информационной системе (ФГИС) «Меркурий». Требования по регистрации в
указанной системе, а также Правила и Порядок оформления ВСД, в том числе в
электронном виде, утверждены Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 г.
№ 589.
Госинспекция по ветеринарии НАО неоднократно обращалась с
письмами в сельхозпредприятия и торговые организации с просьбой
осуществления ими работы в ФГИС «Меркурий», провело для них несколько
тематических совещаний-семинаров. Однако, к сожалению, существенных
изменений не произошло - в системе работают только единицы (НарьянМарское Горпо, Нижнепечорское ПО, СПК Коопхоз «Ерв»).
С
целью
скорейшего
и
безусловного
внедрения
электронной
ветеринарной сертификации на территории Ненецкого автономного округа,
полного перехода на нее в установленные законом сроки (с 01.01.2018 года),
убедительно прошу Вас организовать работу по регистрации окружных
сельхозтоваропроизводителей и торговых предприятий в ФГИС «Меркурий
(рекомендуемый срок до 01.07.2017) и предоставлению ими в учреждение
ветеринарии (КУ НАО «СББЖ») Заявок на оформление ВСД на
подконтрольную продукцию в электронном виде (рекомендуемый срок не
позднее 01.09.2017).

Заместитель губернатора
Ненецкого автономного округа

lien. Антонов А.В.. Струнгару М.С. 8(818-53)2-12-73

_J

/

С.Е. Боенко

