
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

____________________________________________________________________________ 
 

АННОТАЦИЯ 

к дополнительной профессиональной программе повышения квалификации 

«Оформление электронных ветеринарных сопроводительных документов в 

подсистеме «Меркурий. Хозяйствующий субъект» 
 

Цель программы - формирование профессиональных компетенций специалистов, использующих 

в работе систему «Меркурий». 

 

Категория слушателей - руководители предприятий АПК края, специалисты ветеринарной и 

зоотехнической служб сельскохозяйственных организаций и предприятий АПК, главы К(Ф)Х, 

имеющие среднее и (или) высшее профессиональное образование 

 

Планируемые результаты обучения 

В результате повышения квалификации слушатели должны: 

Знать:  

- ветеринарное законодательство РФ; 

- правила организации и функционирования таможенной службы; 

- правила оформления, выдачи и регистрации ветеринарных сопроводительных документов; 

- правила ветеринарного учета и ведения отчетности при экспортно-импортных операциях. 

Уметь: 

- применять методы визуального и технического контроля в ветеринарной деятельности; 

- использовать специализированное оборудование и инструменты; 

- работать со специализированными информационными базами данных. 

Владеть: 

- навыками проверки ветеринарной сопроводительной документации; 

- навыками оформления и выдачи ветеринарных сопроводительных документов при 

осуществлении экспортно-импортных операций; 

- навыками регистрации объектов ветеринарного надзора при осуществлении экспортно - 

импортных операций; 

- навыками ведения учета и отчетности подконтрольной ветеринарной деятельности в 

пунктах пропуска     через государственную границу; 

- навыками осуществления контроля соблюдения ветеринарно-санитарных требований на 

складах временного хранения и таможенных складах, пунктах временного содержания 

животных. 

 

Объем программы:  40 часов 

 

Форма обучения: очная. 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Всего, 

час. 

В том числе 

лекции практич 

занятия 

СРС 

1 2 3 4 5 6 

 Вводная лекция 1 1   

1 
Федеральная государственная информационная 

система РоссельхознадзораВетИС. 

Система«Меркурий» 

2,5 2 0,5 

 

1.1 Правовое регулирование 0,5 0,5   

 

1.2 

Особенности работы  в системе «Меркурий», 

справочные материалы 1 0,5 0,5 
 

1.3 
Подсистема хозяйствующего субъекта 

(Меркурий.ХС): Назначение, структура, функции. 1 1 
 

 

 

 

2 

Работа уполномоченных лиц организаций в 

подсистеме хозяйствующий субъект 

(Меркурий.ХС) 

10,5 2,5 8 

 

2.1 
Ведение журнала входной продукции. «Гашение» 

ВСД. 
2,5 0,5 2 

 

2.2 
 Основные виды транзакций 

2 1 1 
 

2.3 
Ведение журнала вырабатываемой продукции.  

3 1 2 
 

2.4 
Информационное обеспечение. Пути  интеграции  

ФГИС с внешними программами хозяйствующих 

субъектов (1С и другие). 

1  1 

 

2.5 Оформление заявок хозяйствующим субъектом в 

системе «Меркурий» 
2  2 

 

3 Практическая работа в учебной версии 

подсистемы «Меркурий.ХС» 
24   24 

Итоговая аттестация (зачет) 2    

  ИТОГО: 40 5,5 8,5 24 

 


