Информация об исполнении пункта 6 Перечня поручений Президента
Российской Федерации
от 30.10.2017 года № Пр-2197
по состоянию на 01 августа 2018 года
На территории Курганской области все 17 ветеринарных учреждений
подключены к федеральной государственной информационной системе «Меркурий»
(далее — ФГИС «Меркурий»), доступ в ФГИС «Меркурий»
имеют 226
государственных ветеринарных специалистов, уполномоченных оформлять
ветеринарные сопроводительные документы. Зарегистрировано во ФГИС
«Меркурий» 4129 хозяйствующих субъектов, в том числе 1987 предприятий получили
логин и пароль для самостоятельной работы во ФГИС «Меркурий».
С 1 июля 2018 года в соответствии с Законом Российской Федерации от
14 мая 1993 года № 4979-l «О ветеринарии» в Курганской области оформление
ветеринарных сопроводительных документов осуществляется во ФГИС «Меркурий».
В целях обеспечения 100% вовлечения субъектов малого и среднего бизнеса
в электронную ветеринарную сертификацию Управлением ветеринарии Курганской
области совместно с Управлением Россельхознадзора по Курганской области и
Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Курганской области во всех 25
районах региона проведены выездные совещания по вопросам перехода на
электронную ветеринарную сертификацию, в которых приняли участие 1246
представителей малого и среднего бизнеса.
ФГБОУВО «Курганская государственная сельскохозяйственная академия
имени Т.С. Мальцева» совместно с Управлением ветеринарии Курганской области
периодически проводит курсы по работе во ФГИС «Меркурий».
В целях усиления содействия предприятиям малого и среднего бизнеса
организована горячая телефонная линия по вопросам электронной ветеринарной
сертификации.
Принято постановление Правительства Курганской области от 13 июня 2018
года № 188 «Об утверждении перечня населенных пунктов Курганской области, в
которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», в том числе отсутствует точка доступа для использования федеральной
государственной информационной системы в области ветеринарии»,опубликовано
на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Перечень населенных пунктов Курганской области, в которых отсутствует
доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе
отсутствует точка доступа, определенная в соответствии с Федеральным законом от
7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», согласован с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации (Россельхознадзором). Указанный перечень
размещен на официальном интернет-портале Правительства Курганской области в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.kurganobl.ru).
В настоящее время выдача ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде на территории Курганской области составляет 100% (за
исключением территорий, в которых отсутствует доступ к информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе отсутствует точка доступа для
использования федеральной государственной информационной системы в области

ветеринарии, а также если в ветеринарных сопроводительных документах
содержатся сведения, составляющие государственную тайну, и (или) иная
информация, отнесенная федеральными органами исполнительной власти,
уполномоченными в области обороны, в сфере внутренних дел, в сфере
деятельности войск национальной гвардии Российской Федерации, в сфере
исполнения наказаний, в сфере государственной охраны и в области обеспечения
безопасности, к сведениям, составляющим служебную тайну.
Перечнь поручений Президента Российской Федерации от 30 октября 2017
года № Пр-2197 в части пункта 6 выполнен в полном объеме.
Информация об исполнении пункта 6 Перечня поручений Президента
Российской Федерации
от 30.10.2017 года № Пр-2197
по состоянию на 20 ноября 2017 года
Внедрение электронной ветеринарной сертификации на территории
Курганской области осуществляется в соответствии с Планом мероприятий
(дорожной картой) по внедрению системы электронной ветеринарной сертификации
в Курганской области, утвержденным распоряжением Правительства Курганской
области от 8 августа 2017 года № 275-р.
На территории Курганской области все 17 ветеринарных учреждений
подключены к ФГИС «Меркурий», доступ в ФГИС «Меркурий» имеют 213
ветеринарных специалиста. В настоящее время более 90 % ветеринарных
сопроводительных документов оформляется в электронном виде.
Полная прослеживаемость подконтрольных грузов осуществляется через
ФГИС «Меркурий» на 221 предприятии, в сопровождении электронных ветеринарных
сопроводительных документах продукция поступает в адрес 4018 хозяйствующих
субъектов. На 11 крупных предприятиях внедряются интеграционные проекты по
автоматическому оформлению электронных ветеринарных сопроводительных
документов.
Информация об исполнении пункта 6 Перечня поручений Президента
Российской Федерации
от 30.10.2017 года № Пр-2197
по состоянию на 01 января 2018 года
Внедрение электронной ветеринарной сертификации на территории
Курганской области осуществляется в соответствии с Планом мероприятий
(«дорожной картой») по внедрению системы электронной ветеринарной
сертификации в Курганской области, утвержденным распоряжением Правительства
Курганской области от 8 августа 2017 года № 275-р.
На территории Курганской области все 17 ветеринарных учреждений
подключены к ФГИС «Меркурий», все 214 ветеринарных специалистов,
уполномоченных оформлять ветеринарные сопроводительные документы, имеют
доступ в ФГИС «Меркурий». В настоящее время 97 % ветеринарных
сопроводительных документов (далее - ЭВСД) оформляется в электронном виде.
В сопровождении ЭВСД продукция поступает в адрес всех 4018 хозяйствующих
субъектов, зарегистрированных в ФГИС «Меркурий». Полная прослеживаемость
подконтрольных грузов осуществляется через ФГИС «Меркурий» на 221
предприятии, работающем под контролем государственной ветеринарной службы и
осуществляющем полный цикл переработки сельскохозяйственной продукции. На 11

крупных предприятиях внедряются интеграционные проекты по автоматическому
оформлению ЭВСД, на остальных предприятиях оформление ЭВСД проводится с
помощью web-интерфейса ФГИС «Меркурий».
Обеспечению стопроцентной электронной ветеринарной сертификации на
территории Курганский области препятствует ряд проблем, в том числе:
- отсутствие интернета в ряде районов на территории Курганской области;
- наличие обращений (заявлений) хозяйствующих субъектов с просьбой
оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носителе на
основании пункта 10 статьи 2.3 Федерального закона от 13 июля 2015 года № 243-ФЗ
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Поручение остается на контроле Правительства Курганской области, работа
по внедрению электронной ветеринарной сертификации на территории Курганской
области будет продолжена.

