
 

 

Инструкция Национальной службы по рыболовству и аквакультуре Чили 

(Sernapesca) 

 

Для бездокументарной онлайн-сертификации и внедрения продвинутой электронно-

цифровой подписи при оформлении чилийской продукции рыболовства и аквакультуры, 

экспортируемой в Россию, будет использоваться электронная платформа «SISCOMEX». 

Данная новая система подразумевает отсутствие необходимости оформлять вручную свои 

сертификаты и физически отправлять документы в Россию. 

 

Разрешительные документы оформляются в электронном виде, что позволяет российским 

должностным лицам Россельхознадзора получать доступ к информации в режиме онлайн 

и, таким образом, в ускоренном формате разрешать ввоз грузов на российский рынок. 

Импортеры в стране получения через своих партнеров-экспортеров вправе получать 

сертификаты с продвинутой электронно-цифровой подписью (ЭЦП). 

 

Основные преимущества:  

 Удаленное утверждение и выдача PDF-файла, предварительно заполненного и 

скрепленного продвинутой электронно-цифровой подписью (ЭЦП). 

 Запуск отправки ветеринарных сертификатов в формате XML-файлов 

 Официальный запуск бездокументарной сертификации 

 Импортеры могут получить доступ к ветеринарным сертификатам с помощью 

продвинутой электронно-цифровой подписи (ЭЦП)  

 
 

ПРОЦЕДУРА ОНЛАЙН АВТОРИЗАЦИИ И ПРОВЕРКИ ГРУЗОВ, НАПРАВЛЯЕМЫХ В РОССИЮ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление онлайн. 
Предварительное заполнение 
данных системой. Таможенные 
органы или экспортер могут 
корректировать данные и 
запрашивать проверку данных. 
Инспектор SERNAPESCA проверят 
удаленно документ и утверждает 
его. Допускается перевыпуск ВС 
онлайн. ЭЦП скрепляет ВС, 
выпускаемый в форме PDF-файла. 

SERNAPESCA направляет ВС в форме 
XML-файла в Россельхознадзор. 
(Аналогичным образом отправляются 
перевыпущенные сертификаты). 

Россельхознадзор контролирует грузы с помощью 
номера ВС, предоставляемого импортером, и 
сравнивает PDF-формат с ВС в виде XML-файла, 
отправленного SERNAPESCA. 
Отсутствует необходимость предоставлять 
подписанный PDF-файл. Необходима отправка в 
адрес российского импортера PDF-файла с ЭЦП. 

Преимущества: экспортер скачивает PDF-файл с продвинутой электронно-цифровой подписью из системы SISCOMEX-SGC и 
направляет его своему импортеру. 



 

 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ БЕЗДОКУМЕНТАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ГРУЗОВ, 

ЭКСПОРТИРУЕМЫХ В РОССИЮ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫДАЧА ВС С ПРОДВИНУТОЙ ЭЛЕКТРОННО-ЦИФРОВОЙ ПОДПИСЬЮ  

  

С использованием продвинутой ЭЦП пространство ВС, предназначенное для размещения 

подписи и печати, будет заполнено следующим образом:  

 
 

Кроме того, на последней странице ВС будет представлен цифровой код для целей онлайн-

валидации на веб-платформе аккредитованного поставщика ESIGN (электронной подписи) 

и QR-код, который можно считываться с помощью любого смартфона, оснащенного 

приложением по считыванию QR-кодов.  

 

 

 

 

SERNAPESCA 
выпускает 
сертификат 

XML-файл Россельхознадзор Контроль при получении грузов 

PDF-файл с QR-
кодом 

Чилийский экспортер 
скачивает PDF-файл с QR-
кодом и ЭЦП из системы 
SERNAPESCA и направляет 
его по электронной почте 
российскому импортеру 

Российский импортер через 
официальный URL проверяет 
подлинность документа 

Импортер представляет груз для 
оформления и одновременно 
предоставляет номер ВС 



 

Для получения любой дополнительной информации и консультаций просьба 

обращаться:  

 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, SERNAPESCA: 

 

Victoria 2832, Valparaíso, Chile  

Tel: +(56 32) 228 19 202  

Fax: +(56 32) 228 19 200  

Correo electrónico: inocuidad@sernapesca.cl 

 

Россельхознадзор: 

 

Тел.: 8(499) 975-16-40 

e-mail: a.belov@fsvps.gov.ru 
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