Обобщенные ответы на вопросы (обращения),
полученные вовремя проведения публичных обсуждений результатов
правоприменительной практики за 9 месяцев 2017 года и обязательных
требований законодательства в установленной сфере деятельности
Управления Россельхознадзора по Республике Карелия, Архангельской
области и Ненецкому автономному округу
Вопрос
О введении
обязательной
электронной
сертификации с
01.01.2018

Ответ
В соответствии с Приказом Минсельхоза России № 589 от
27.12.2016 оформление ветеринарных сопроводительных
документов с 01.01.2018 будет осуществляться только в
электронном виде посредством использования ФГИС
Меркурий.
Для
получения
доступа
к
указанной
системе
хозяйствующему субъекту необходимо подготовить и
предоставить заявку на регистрацию. Заявка направляется в то
территориальное
управление
Россельхознадзора
(http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs),
на
территории
которого
зарегистрирован
хозяйствующий
субъект
(юридическое лицо, индивидуальный предприниматель).
Заявка на регистрацию должна содержать сведения,
предусмотренные пп. 10, 12, 14 Порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронной
форме, утвержденного приказом Минсельхоза России от
27.12.2016 № 589:
1) Фамилию Имя Отчество (полностью, обязательно);
2) гражданство (обязательно);
3) сведения о документе, удостоверяющем личность
(обязательно);
4) СНИЛС (обязательно);
5) адрес электронной почты (обязательно);
6) номер рабочего телефона (обязательно);
7) данные документа, подтверждающего наличие у лица
ветеринарного образования (при наличии);
8) должность (обязательно);
9) номер мобильного телефона (по желанию, с учетом того,
что лицам, не представившим свой номер, будет не доступна
опция двойного подтверждения личности);
10) права доступа в ФГИС (администратор ХС и, при
необходимости, другие роли во ФГИС для хозяйствующих
субъектов:
авторизованный
заявитель,
аттестованный
специалист, уполномоченное лицо, гашение ВСД, оформление
возвратных ВСД, сертификация уловов ВБР, оформление ВСД
на производственную партию, оформление ВСД на сырое
молоко).
Заявки от хозяйствующих субъектов, осуществляющих
деятельность
на
территории
Республики
Карелия,
Архангельской области и Ненецкого автономного округа, в
электронном виде на эл. почту Управления, при условии

подписания заявки ЭЦП, принимаются на бумажном носителе
по почте или предоставлении нарочным по адресу: 185031, г.
Петрозаводск, ул. Мурманская, 22, каб. 303.; 163000, г.
Архангельск, пр. Ломоносова, 206, каб. 701.
Какова готовность к
введению электронной
ветсертификации
на
поднадзорной
Управлению
территории с точки
зрения
информационнотелекоммуникационны
х возможностей ?

Какая
доля
заинтересованных
хозяйствующих
субъектов,
обратившихся
за
получением реквизитов
доступа
к
ГИС
«Меркурий»?
Какая наблюдается
динамика количества
случаев обнаружения
санкционной
животноводческой
продукции?
Имеется ли практика
выдачи
предостережений
о
недопустимости
нарушения
ветеринарного
законодательства?
О новом порядке
выдачи
фитосанитарного
сертификата,
регламентированном
Приказом Минсельхоза
России от 13.07.2016
№ 293

Специалисты Управления ветеринарии Республики Карелия
обучены, техническая готовность отстает, в 12 подразделениях
не устойчивая интернет связь, необходимо приобретение
дополнительного оборудования
На территории Архангельской области в ряде районов на
ветпунктах отсутствует подключение к сети интернет,
Инспекцией по ветеринарному надзору области проводится
работа по оптимизации выдачи ВСД, разработан план
мероприятий.
На
территории
Ненецкого
автономного
округа
подразделения КУ НАО «СББЖ» имеют подключение к сети
Интернет.
Управлением предоставлен доступ порядка 350 хоз.
субъектам из примерно 2000, состоящих в реестре по
территории Республики Карелия.
Управлением предоставлен доступ порядка 400 хоз.
субъектам из примерно 3000, состоящих в реестре по
территории Архангельской области.
Управлением предоставлен доступ 40 хоз. субъектам из
примерно 200, состоящих в реестре по территории Ненецкого
автономного округа.
В результате контроля изъято из оборота и уничтожено 239
кг продукции, из них 103кг в Карелии, 136 кг в Архангельской
области, что более чем в 3 раза превышает показатели 2016
года.

В области ветеринарного контроля и надзора за 9 месяцев
2017 года выдано 3 предостережения в Карелии и 3
предостережения в Архангельской области .

Приказ Минсельхоза России от 14 марта 2007 г. N 163 "Об
организации работ по выдаче фитосанитарных сертификатов и
карантинных сертификатов" утратил силу 26.08.2016. Вступил
в силу Приказ Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 293
«Об
утверждении
порядка
выдачи
фитосанитарного
сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата,
карантинного сертификата».
В Приказе Минсельхоза России от 13 июля 2016 г. № 293
утверждении
порядка
выдачи
фитосанитарного
«Об
сертификата, реэкспортного фитосанитарного сертификата,
карантинного сертификата» имеются изменения и дополнения:
1. Новые формы рекомендуемых заявлений на выдачу
ФСС, РФС, КС.

О
разъяснении
правил регионализации
территории Российской
федерации
по
заболеваниям
животных
и
в
частности
условий
перемещения
свиноводческой
продукции
из
Белгородской области
в
связи
с
зафиксированной
вспышкой АЧС

О применении рискориентированного
подхода
к
планированию
проверок в области
государственного
земельного надзора

2. Перечень документов, которые подаются с заявлением
на выдачу ФСС, РФС, КС.
3. Переоформление ФСС разрешено в течении срока
действия ФСС, не более 1 раза, без проведения
дополнительных исследований.
4. Переоформление
ФСС
допускается
во
время
нахождения в пути партии подкарантинной продукции после
проведения осмотра партии подкарантинной продукции в месте
убытия на предмет сохранения целостности партии.
5. Заявители вправе подать заявление на выдачу ФСС,
РФС, КС, а также заявление о необходимости переоформления
ФСС в электронном виде.
В соответствии с правилами регионализации с учетом
установления неблагополучного по АЧС статуса для
Белгородской
области
перемещение
продукции
животноводства в части продуктов свиноводства из
Белгородской области должно осуществляться в соответствии с
ограничениями, предусмотренными правилами перемещения
товара относительно к данному заболеванию. К примеру,
поставки
продуктов
убоя
домашних
свиней
из
неблагополучного района
Белгородской области(статуснеблагополучный) в г. Архангельск (статус – неопределенный)
возможны при соблюдении следующий условий:
- подконтрольные товары не хранились на предприятиях,
отнесенных к I-му и II-му компартменту,
- подконтрольные товары получены на предприятии,
отнесенном к III-му или IV-му компартменту,
- свиньи, от которых получены подконтрольные товары,
выращены и содержались до момента убоя на предприятии,
отнесенном к III-му или IV-му компартменту, или
импортированы из благополучной по АЧС страны.
Информация о регионализации РФ и правилах перемещения
товаров доступна на сайте Россельхознадзора в разделе
«Регионализация».
Управлением
проводится
инвентаризация
реестров
поднадзорных объектов, утверждаются категории риска по
каждому участку, вносятся изменения в планы проверок на
2018 год.

