
П Р О Т О К О Л
заседания рабочей группы по внедрению системы электронной 
ветеринарной сертификации на территории Липецкой области

г. Липецк
№  ̂ от 16 августа 2017 г.

Председательствовал
заместитель главы администрации Липецкой области Н.Ф. Тагинцев

Присутствовали:
Заместитель председателя рабочей группы,
начальник управления ветеринарии области А.Г. Голенских

Члены рабочей группы: П.А.Киндрук, С.И.Малинин, М.М.Андреев

Присутствующие: В.И. Дедяев -  руководитель управления
Россельхознадзора по Липецкой области
А.Н. Лазарев -  заместитель начальника отдела
управления потребительского рынка и ценовой
политики Липецкой области
Н.Б. Зарникова -  начальник отдела управления
информатизации администрации Липецкой области

I. О необходимости внедрения электронной 
ветеринарной сертификации на предприятиях области

(Н.Ф.Тагинцев)
Во исполнение Федерального Закона «О ветеринарии» от 14.05.1993 г. 

№ 4979-1, постановления Правительства РФ от 07.11.2016 № 1140 «О порядке 
создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной 
информационной системы в области ветеринарии», приказа Минсельхоза 
России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных правил 
организации работы по оформлению ВСД, порядка оформления ВСД в 
электронном виде и порядка оформления ВСД на бумажных носителях», 
приказа Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 г. № 648 «Об 
утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению 
ветеринарными сопроводительными документами», в связи с необходимостью 
осуществления с 01 января 2018 года электронной ветеринарной сертификации, 
необходимо усилить организационные мероприятия по внедрению электронной 
ветеринарной сертификации на территории области.

II. О готовности к внедрению системы электронной ветеринарной 
сертификации на территории области

(А.Г.Голенских)
В целях внедрения на территории Липецкой области системы электронной 

ветеринарной сертификации (ЭВС) разработана и утверждена заместителем 
главы администрации области от 26 мая 2017 года «дорожная карта» по



внедрению системы электронной ветеринарной сертификации.
Согласно «дорожной карте» основные подготовительные мероприятия 

должны быть завершены до декабря 2017 года, срок завершения достижения 
основных результатов по переходу на систему электронной ветеринарной 
сертификации запланирован на январь 2018 года.

Распоряжением главы администрации Липецкой области от 25 мая 2017 
года № 203-р «О создании рабочей группы по внедрению системы электронной 
ветеринарной сертификации на территории Липецкой области» создана рабочая 
группа по внедрению указанной системы.

На территории области на постоянной основе проводится обучение 
ветеринарных специалистов работе в ФГИС «Меркурий», обучено по данному 
направлению 180 специалистов, что составляет 80 % от общего количества 
ветеринарных специалистов, имеющих право оформлять ветеринарные 
сопроводительные документы. Работа по обучению специалистов 
продолжается.

В целях укрепления материально технической базы подведомственных 
учреждений ветеринарии области по внедрению системы ЭВС в 2017 году 
дополнительно выделено 2 млн. рублей.

Специалистами государственной ветеринарной службы области внедрение 
электронной ветеринарной сертификации реализуется с сентября 2015 года. 
Всего с начала эксплуатации ФГИС «Меркурий» выдано 541 283 электронных 
ветеринарных сертификатов, в том числе в 2016 году -  184 569, а за истекший 
период 2017 года -  338 389 электронных ветеринарных сертификата.

На поднадзорных объектах специалистами государственной ветеринар-ной 
службы с использованием ФГИС «Меркурий» выдано в июле 83 086 
ветеринарных сертификатов, в том числе: на сырое молоко 1389 ветеринарных 
сертификатов, на продукты убоя с/х животных и птиц, мясную продукцию -  
44535 ветеринарных сертификатов, живых животных -  1281, рыбу и 
морепродукты -  4933, корма и кормовые добавки -  1634 ветсертификата.

III. О технических особенностях внедрения электронной 
ветеринарной сертификации на территории области

(М.М. Андреев)
На территории области в ФГИС «Меркурий» зарегистрировано 4680 

хозяйствующих субъектов всех форм собственности. Все предприятия, 
осуществляющие производство поднадзорных товаров и имеющие договора на 
обслуживание с государственной ветеринарной службой, в той или иной 
степени участвуют во внедрении электронной ветеринарной сертификации. В 
меньшей степени данная работа реализована в частном секторе -  в ЛПХ и 
розничной сети реализации продукции. В июне-августе 2017 г. проведены 
рабочие совещания с руководителями молоко- и мясоперерабатывающих 
предприятий области по внедрению системы ЭВС. В ходе этих совещаний 
отмечен низкий уровень работы, проводимой на данных предприятиях.

Одной из проблем при реализации внедрения электронной ветеринарной 
сертификации на территории области, в том числе при интеграции 
внутрихозяйственных систем учета продукции, является наличие дубликатов 
поднадзорных объектов на территории как Липецкой, так и соседних областях.
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По урегулированию данных вопросов были направлены предложения в 
Департамент ветеринарии Минсельхоза РФ. Также фактором, препятствующим 
внедрению ЭВС, является отсутствие в полном объеме зарегистрированных 
поднадзорных объектов на территории смежных субъектов РФ и наличие 
прецедентов в ряде субъектов РФ по отказу принимать электронные 
ветеринарные сертификаты, что дополнительно создает нагрузку на 
специалистов по необходимости учитывать бланки строгой отчетности.

В целях обеспечения своевременного и полного внедрения электронной 
ветеринарной сертификации на территории области

РАБОЧАЯ ГРУППА РЕШИЛА:

1. Управлению сельского хозяйства Липецкой области (Долгих О.В.) 
совместно с управлением ветеринарии Липецкой области (Голенских 
А.Г.), управлением потребительского рынка и ценовой политики 
Липецкой области (Киреев Н.С.):

- организовать масштабную информационную кампанию по доведению 
информации о необходимости использования системы ЭВС с 1 января 2018 г. 
до хозяйствующих субъектов.

С р о к -д о  1 сентября 2017 года.
- обеспечить исполнение «дорожной карты» по ЭВС на территории 

области в разрезе муниципальных образований, с разделением по отраслям 
животноводства и видам деятельности (производство, переработка, 
реализация), обратив особое внимание на сегменты производителей и 
переработчиков продукции. Обеспечить 100%-ный охват хозяйствующих 
субъектов, закрепив ответственных лиц.

Срок -  до 1 декабря 2017 года.
- организовать проведение совещаний (конференций) с представителями 

хозяйствующих субъектов области в разрезе отраслей животноводства и видов 
деятельности (производство, переработка, реализация) по вопросам внедрения 
ЭВС с привлечением заинтересованных отраслевых союзов.

Срок -  до 28 августа 2017 года.

2. Управлению сельского хозяйства Липецкой области (Долгих О.В.), 
управлению потребительского рынка и ценовой политики Липецкой 
области (Киреев Н.С.) произвести расчеты стоимости внедрения системы 
электронной ветеринарной сертификации в организациях и отдельных 
хозяйствующих субъектах по отраслям животноводства и видам деятельности 
(производство, переработка, реализация).

Срок -  до 22 августа 2017 года.
3. Управлению сельского хозяйства Липецкой области (Долгих О.В.) 

совместно с ФГБОУ ДПО «Липецкий институт переподготовки и 
повышения квалификации кадров агропромышленного комплекса» 
(Никонов М.В.) организовать проведение дополнительного обучения 
представителей хозяйствующих субъектов работе в системе электронной 
ветеринарной сертификации.

Срок -  до 28 августа 2017 года.
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4. Управлению информатизации администрации Липецкой области 
(Сухомлинова М.И.) совместно с органами местного самоуправления:

- организовать обследования территории муниципальных образований для 
определения степени и качества охвата информационно-телекоммуникацион
ной сетью «Интернет»; по результатам предоставить информацию.

Срок -  до 28 августа 2017 года.
- проработать возможность нанесения на топографические карты регионов 

хозяйствующих субъектов, работающих в системе электронной ветеринарной 
сертификации.

Срок -  до 22 августа 2017 года.
- разместить на официальном сайте администрации области и сайтах 

органов местного самоуправления информацию о внедрении системы 
электронной ветеринарной сертификации, а также реестры хозяйствующих 
субъектов.

Срок -  до 22 августа 2017 года.
5. Рекомендовать Управлению Россельхознадзора по Липецкой 

области (Дедяев В.И.) организовать масштабную информационную кампанию 
по доведению информации о необходимости использования системы ЭВС с 1 
января 2018 года до хозяйствующих субъектов.

Председатель рабочей группы


