
ПРОГРАММА 

однодневного семинара по теме: «Внедрение системы электронной ветеринарной 

сертификации на предприятии. Теоретические и практические основы оформления 

ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде с использованием 

ФГИС «Меркурий». 

№ Время Мероприятие, тема 

 9.00-10.00 Регистрация участников 

 10.00-11.30 Изучение нормативно-правовых актов, являющихся основанием 

для оформления ветеринарных сопроводительных документов 

в электронном виде*. 

- сотрудники Департамента ветеринарии Свердловской области 

 11.30-13.30 Просмотр учебного видеофильма. 

  Федеральная государственная информационная система в сфере 

ветеринарии (ФГИС «Ветис») 

1. Основное назначение 

2. Цели создания 

3. Компоненты, их назначение 

4. Порядок регистрации, заявление для регистрации 

5. Права доступа пользователя, роли пользователя 

Зеленин –Александр Николаевич, кандидат технических наук 

 13.30-14.10 О Б Е Д 

 14.10-18.00 Электронная ветеринарная сертификация с использованием ФГИС 

«Меркурий» 

1. Схема работы системы 

2. Подсистемы, из которых состоит ФГИС «Меркурий» (общая 

информация) 

3. Подсистемы, предназначенные для использования пользователями 

хозяйствующих субъектов (более подробно) 

- Подсистема хозяйствующего субъекта (Меркурий.ХС) 

- Подсистема проверки подлинности выданных ВСД 

- Универсальный шлюз (Ветис.АРI) 

4. Обновление системы 



5. Сопровождение и поддержка 

Зеленин –Александр Николаевич, кандидат технических наук 

  Порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов 

в электронном виде 

Зеленин –Александр Николаевич, кандидат технических наук 

  Просмотр обучающих видеоматериалов  

  Примеры практического использования ФГИС «Меркурий» 

Зеленин –Александр Николаевич, кандидат технических наук 

  Практическое занятие по работе в ФГИС «Меркурий» Основы. 

(знакомство с веб-интерфейсом системы, ведение журналов продукции, 

инвентаризация, создание транзакции, заявки на оформление ВСД).  

Зеленин –Александр Николаевич, кандидат технических наук 

  Круглый стол, ответы на вопросы. Выдача сертификатов 

 

*1) Закон РФ от 14 мая 1993 г. № 4979-I «О ветеринарии»;  

2) Постановление Правительства РФ от 7 ноября 2016 года № 1140 «О порядке создания, развития 

и эксплуатации Федеральной  государственной информационной системы  в области ветеринарии»;  

3) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 года № 589 «Об утверждении 

Ветеринарных правил  организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, порядка оформления ветеринарных  сопроводительных документов в электронной 

форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов  на бумажных 

носителях»; 

4) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 года № 648 «Об утверждении 

перечня подконтрольных  товаров, подлежащих сопровождению ветеринарными 

сопроводительными документами»; 

5) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 года № 647 «Об утверждении 

перечня подконтрольных  товаров, на которые могут проводить оформление ветеринарных 

сопроводительных документов аттестованные специалисты, не являющиеся уполномоченными 

лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы  

Российской Федерации»;  

6) Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 декабря 2015 года № 646 «Об утверждении 

перечня продукции животного  происхождения, на которую уполномоченные лица организаций, 

являющихся производителями подконтрольных товаров и (или)  участниками оборота 

подконтрольных товаров, и индивидуальные предприниматели, являющиеся производителями  

подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных товаров, могут оформлять 

ветеринарные сопроводительные  документы». 

Стоимость участие в семинаре 5 500 рублей, в т.ч. 18% НДС 

Образец заявки на участие прилагается. 

Место проведения: ул. Карла Либкнехта, 42,  кабинет компьютерного обучения ауд. 5220 

По окончании семинара выдается сертификат. 



 

                                Образец заявки на обучение 

Наименование программы: 

 

Фамилия, имя, отчество слушателя 

 Должность 

Адрес (почтовый) 

Контактный телефон 

(с федеральным кодом)факс 

Электронный адрес 

Форма оплаты: 

 Юридическое лицо (название организации, ФИО руководителя,  на 

основании какого документа действует)или физическое лицо – Ф.И.О. 

Платежные реквизиты юридического лица 

 

Заявки направлять на электронную почту:dpourgau@mail.ru, справки по телефону: 

221-40-16 


