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I. Цели и задачи курса
Программа
индивидуальных

предназначена

для

уполномоченных

предпринимателей,

являющихся

лиц

организаций,

производителями

подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров.
Программа позволяет обучать слушателей в соответствии с действующей
нормативной базой и направлена на получение компетенций, необходимых для
выполнения профессиональной деятельности и оформления электронных
ветеринарных сопроводительных документов в системе государственной
ветеринарной экспертизы хозяйствующего субъекта ФГИС «Меркурий».
Программа курса включает как теоретические занятия по нормативноправовой базе, терминологии и структуре системы, так и практические занятия, в
том числе - работу в программе и прохождение тестирования.
Общий объём программы составляет не менее 16 академических часов.
Слушатели, освоившие программу и успешно прошедшие итоговую
аттестацию, получают удостоверение о повышении квалификации.
Оценочными материалами по программе являются итоги тестирования.
Методическими материалами по программе являются нормативноправовые акты, положения которых изучаются при освоении программы, а
также презентации, типовые формы документов, содержащиеся в программе.
По

результатам

обучения

специалист, прошедший

обучение по

данной программе повышения квалификации
- должен знать:
- нормативно-правовое регулирование ветеринарного законодательства
Российской Федерации в сфере оформления ветеринарных сопроводительных
документов;
- назначение, структуру и функции ФГИС «Меркурий»;
- назначение, структуру и функции подсистемы

государственной

ветеринарной экспертизы (Меркурий. ГВЭ) и/или подсистемы хозяйствующего
субъекта (Меркурий. ХС).
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- должен уметь:
создавать заявки на оформление ветеринарных сопроводительных

-

документов на весь спектр подконтрольной госветслужбе продукции;
- делать гашение поступающей на предприятие продукции и создавать
при необходимости возвратные ветеринарные сопроводительные документы;
- делать

инвентаризацию

поступающей

и

хранящейся

на

складе

предприятия продукции;
- вносить всю необходимую информацию и получать статистическую
информацию из ИС «Меркурий».
II Содержание программы повышения квалификации:
Тема 1. Правовое регулирование и информационное обеспечение.
Федеральная
ветеринарии:

государственная

правила

создания,

информационная

система

функционирования

и

в

области

эксплуатации.

Нормативно-правовая база, регламентирующая функционирование системы.
Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными
сопроводительными документами.

Ветеринарные правила организации работы

по

сопроводительных

оформлению

ветеринарных

документов.

Порядок

оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.
Самостоятельная

работа:

изучение

дополнительных

рекомендуемых

материалов.
Тема 2. Порядок работы уполномоченных лиц организаций в подсистеме
Меркурий. ХС.
Общее описание и функционирование системы Меркурий. ХС в составе
ФГИС Ветис. Получение доступа к системе Меркурий. ХС. Работа со
справочной информацией по системе Меркурий. ХС. Заполнение справочника
продукции.

Работа

в

подсистеме

Ветис.

Паспорт.

Администрирование

пользователей. Получение входящих ВСД на бумажном носителе. Оформление в
системе Меркурий. ХС. Гашение входящих ВСД. Оформление ВСД для
3

переработки продукции. Ведение журнала продукции. Типы транзакций.
Оформление исходящих ВСД.
Самостоятельная

работа:

изучение

дополнительных

рекомендуемых

материалов.
Тема 3. Контроль в сфере оформления ветеринарных сопроводительных
документов (ВСД).
Проверка ВСД по уникальному 32-х значному идентификатору на
открытом ресурсе, оформление инвентаризации на складе предприятия.
Полномочия контролирующих органов, проверки, ответственность.
Самостоятельная работа: практические занятия по работе в ФГИС
«Меркурий»; изучение дополнительных рекомендуемых материалов.
Итоговая аттестация в форме тестирования.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов (ВСД)
в системе государственной ветеринарной экспертизы хозяйствующего субъекта
ФГИС «Меркурий. Хозяйствующий субъект»
Наименование темы

Тема
1.
Правовое
регулирование
и
информационное обеспечение.
1 Федеральная государственная информационная
система в области ветеринарии: правила
создания, функционирования и эксплуатации.
Нормативно-правовая база.

Количество часов
Всего Лекции Практичес- Конткие заняроль
тия/ само- знаний
стоятельная
работа)
5,0
3
2
0,5

0,5

2

Перечень подконтрольных товаров, подлежащих
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами

0,5

0,5

3

Ветеринарные правила организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных
документов
Порядок
оформления
ветеринарных
сопроводительных документов в электронной
форме
Самостоятельная
работа:
изучение
дополнительных рекомендуемых материалов.

0,5

0,5

1,5

1,5

4
5

2

2

4

Тема 2. Порядок работы уполномоченных лиц
организаций в подсистеме Меркурий. ХС.
1 Общее описание и функционирование системы
Меркурий. ХС в составе ФГИС Ветис.
2 Получение доступа к системе Меркурий. ХС.
Работа со справочной информацией по
системе Меркурий. ХС.
3 Заполнение справочника продукции
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5

0,5

0,5

1

1

0,5

0,5

1

1

1

1

5

Работа в подсистеме Ветис. Паспорт.
Администрирование пользователей
Получение входящих ВСД на бумажном
носителе. Оформление в системе Меркурий.
ХС. Гашение входящих ВСД

6

Оформление
ВСД
для
переработки
продукции. Ведение журнала продукции

0,5

0,5

7

Типы транзакций. Оформление исходящих ВСД

0,5

0,5

8

Самостоятельная
работа:
изучение
дополнительных рекомендуемых материалов.

2

Тема
3.
Контроль
в
сфере
оформления
ветеринарных сопроводительных документов (ВСД)
1 Самоконтроль: проверка ВСД по уникальному 32х значному идентификатору на открытом ресурсе,
оформление
инвентаризации
на
складе
предприятия.
контролирующих
органов,
2 Полномочия
проверки, ответственность.
работа: практические занятия
3 Самостоятельная
по работе в ФГИС «Меркурий»; изучение
дополнительных рекомендуемых материалов.

3

1

0,5

0,5

0,5

0,5

4

2

2

Итоговая аттестация

1

ВСЕГО

16
1

2

2

2

1
9

6

1

1

III. Формы контроля: итоговая аттестация по программе
Список литературы по теме курса.
1. Постановление Правительства от 07.11.2016 г. № 1140 «О порядке создания,
развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной
системы в области ветеринарии».
2. Федеральный закон «О ветеринарии» от 14.05.1993 №4979-1.
3. Приказ Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589 «Об утверждении ветеринарных
правил организации работы по оформлению ВСД, порядка оформления ВСД в
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электронной форме и порядка оформления ВСД на бумажных носителях».
4. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 648 «Об утверждении Перечня
подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ВСД».
5. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 647 «Об утверждении Перечня
подконтрольных товаров, на которые могут проводить оформление ВСД
6. аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными лицами органов и
учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы РФ».
7. Приказ Минсельхоза России от 18.12.2015 № 646 «Об утверждении Перечня
продукции животного происхождения, на которую уполномоченные лица
организаций, являющихся производителями подконтрольных товаров и (или)
участниками

оборота

подконтрольных

товаров,

и

ИП,

являющиеся

производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота
подконтрольных товаров, могут оформлять ВСД».
8. Единый перечень товаров, подлежащих ветеринарному контролю (надзору),
утвержденный решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 № 317 «О
применении ветеринарно-санитарных мер в Таможенном союзе».
9. Приказ Минсельхоза России от 14.12.2015 № 634 «О порядке назначения
лабораторных исследований подконтрольных товаров в целях оформления
ВСД»
Контрольные вопросы по теме курса:
1. Порядок работы в подистеме «Меркурий ХС».
2. Порядок присвоения уникальных идентификаторов (GTIN, GUID, UUID).
3. Порядок ведения журналов входной и вырабатываемой продукции.
4. Гашение

продукции,

поступившей

по

электронным

ветеринарным

и

возвратных

ветеринарных

сопроводительным документам.
5. Оформление

акта

несоответствия

сопроводительных документов.
6. Списание входной продукции, поступившей для производства.
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7. Создание транзакций и оформление ветеринарных сопроводительных
документов.
8. Оформление незавершенного производства.
9. Работа с ГИС «Меркурий» через Ветис API: интеграционное решение.
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