
Что такое система ЭФС?
Система ЭФС состоит из двух основных компонентов: создания / 
получения ЭФС и механизма обмена. Создание и получение ЭФС 
является частью национальной системы. Обмен может осуществляться 
двумя способами: непосредственно между национальными 
организациями по карантину и защите растений (НОКЗР), что называется 
обменом из пункта в пункт, либо через центральный узел-концентратор, 
что называется обменом через единый пункт. В целях оказания 
содействия развивающимся странам, не имеющим национальной 
электронной системы для сертификации экспорта и получения ЭФС, 
разрабатывается обобщенная национальная система. 

Что такое национальная система? 
Национальная система позволяет странам создавать, отправлять и 
получать электронные фитосанитарные сертификаты в соответствии с 
Дополнением 1 к МСФМ 12. 

Что такое обобщенная национальная система? 
Обобщенная национальная система – это базовая система создания и 
получения ЭФС, которая позволяет странам, не имеющим национальной 
системы или обладающим ограниченным уровнем информационных 
технологий, участвовать в обмене ЭФС. Обобщенную систему 
предполагается сделать доступной через Интернет посредством доступа 
с проверкой подлинности.
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Деловой регламент обобщенной 
национальной системы

•	 Ввод данных при сертификации 
экспорта,

•	 Создание ЭФС с данными в формате 
СЕФАКТ ООН и с содержанием согласно 
Дополнению 1 к МСФМ 12,

•	 Выдача ЭФС / предоставление права на 
доступ к нему,

•	 Отправка ЭФС,

•	 Распечатка данных, указанных в 
отправленном сертификате, на бумаге,

•	 Получение ЭФС, 

•	 Способность проверить подлинность 
ЭФС после получения,

•	 Извлечение данных из ЭФС,

•	 Распечатка данных, указанных в 
полученном сертификате, на бумаге,

•	 Способность хранить ЭФС для 
дальнейшего использования,

•	 Соединение с узлом-концентратором 
для упрощения передачи сертификатов, 

•	 Создание отчетов.



Дополнительные ресурсы
На сайте МККЗР размещено очень много 
информации о разработке системы ЭФС. 
Чтобы получить больше информации, 
воспользуйтесь нижеприведенными 
ссылками:

•	 ЭФС МККЗР – домашняя страница;

•	 ЭФС МККЗР – Координационная группа 
и последние наработки

•	 ЭФС МККЗР – коды и схема.
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Когда моя страна сможет принять участие?
Сначала пройдет тестирование узла-концентратора и обобщенной 
национальной системы ограниченным числом стран. Этим странам 
придется внести дополнительные ресурсы при проведении тестирования 
и оценки первой версии узла-концентратора и обобщенной национальной 
системы. В особенности, это касается стран, принимающих участие 
в тестировании обобщенной национальной системы. Пилотное 
тестирование предполагается провести в четвертом квартале 2017 года. 
После завершения пилотного проекта в узел-концентратор и обобщенную 
национальную систему, при необходимости, будут внесены изменения.

В 2018 году узел-концентратор и обобщенная система станут доступными 
для более широкого использования, и со временем большее количество 
стран сможет принять участие. Страны, располагающие национальной 
системой создания и получения ЭФС, смогут использовать узел-
концентратор сразу после того, как они адаптируют свою систему 
к требованиям узла-концентратора. Странам, не располагающим 
национальной системой, будет предложено постепенно начинать 
принимать участие, как только закончится пилотный проект и изменение 
конфигурации. Количество стран, которые смогут принять участие в 
2018 году, зависит от имеющихся ресурсов, а также от наличия системы 
и обучающих материалов на разных языках. В рамках проекта СРСТ 
участие стран в 2018 году будет обеспечено посредством предоставления 
обучающих материалов на разных языках, проведения обучения в 
странах и оказания странам помощи в организации необходимой 
инфраструктуры. Постепенно все больше стран действительно сможет 
принять участие в создании глобального программного комплекса ЭФС.
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Контактная информация
Координационная группа по ЭФС

https://www.ippc.int/core-activities/ephyto
https://www.ippc.int/publications/electronic-certification-ephyto-history-and-developments
https://www.ippc.int/en/ephyto/ephyto-steering-group/
https://www.ippc.int/en/ephyto/ephyto-steering-group/
http://ephyto.ippc.int/

