События

ВСД

Упрощение оформления
ТЕКСТ: Татьяна Колчанова, генеральный директор СПЗ,
член Общественного совета при Россельхознадзоре

С марта 2017 года предприниматели смогут сами оформлять ветеринарные сопроводительные документы на готовую продукцию.
В марте этого года СПЗ опубликовал приказ МСХ
№ 646 с перечнем продукции, на которую оформлять ветеринарные сопроводительные документы
(ВСД) в электронном виде могут не ветеринарные
специалисты.
Приказ Минсельхоза № 646 от 18.12.2015 г. был зарегистрирован в Минюсте РФ 25 февраля 2016 года
№ 41210. Он утверждает перечень подконтрольных
товаров, на которые могут проводить оформление
ВСД аттестованные специалисты, не являющиеся
уполномоченными лицами органов и учреждений,
входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
В перечень включены готовые корма для животных (код ТН ВЭД 2309 — продукты, используемые для кормления животных), подвергнутые
тепловой или иной обработке, обеспечивающей
уничтожение в них патогенных микроорганизмов
и возбудителей паразитарных заболеваний, и (или)
упакованные в потребительскую или транспортную упаковку, исключающую их контакт с внешней средой, при условии, если такая продукция
или сырьё, из которого она изготовлена, прошли
установленные ветеринарным законодательством
Российской Федерации процедуры подтверждения
(обеспечения) безопасности.
К сожалению, норма о том, что оформлять сопроводительные документы на готовые корма
смогут работники организаций без ветеринарного
образования, могла вступить в силу только после
принятия новой версии приказа Минсельхоза о выдаче ВСД в электронном виде. Этот документ долго
не появлялся, так как было огромное сопротивле-
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ние против его принятия ветеринарных органов
субъектов РФ (которые зарабатывают деньги на бумажных ВСД). Но всё-таки проект этого документа
наконец-то появился.
По новым правилам оформление ВСД будет осуществляться при:
– производстве партии подконтрольного товара
(за исключением случаев, когда их оформление не
требуется в соответствии с настоящими Правилами);
– перемещении (перевозке) подконтрольного
товара (за исключением случаев, когда их оформление не требуется в соответствии с настоящими
Правилами);
– переходе права собственности на подконтрольный товар (за исключением передачи (реализации) подконтрольного товара покупателю для
личного или иного потребления, не связанного с
предпринимательской деятельностью).
Теперь всех предпринимателей волнует два вопроса — когда этот приказ будет принят и где можно
будет обучить кладовщиков, менеджеров или иных
сотрудников организаций (в случае с ИП — самих
ИП) работе в информационной системе «Меркурий». На первый вопрос я получила ответ от заместителя руководителя Россельхознадзора Николая
Анатольевича Власова, который полагает, что после
прохождения всех процедур приказ увидит свет в
марте 2017 года. На второй отвечу сама — обучить
сотрудников руководители смогут с помощью образовательных программ Учебного центра СПЗ, куда в
качестве преподавателей по согласованию с руководством Россельхознадзора мы пригласили разра¥
ботчиков системы «Меркурий».
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