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ПРОГРАММА* 
Семинара «Теоретические основы и практические вопросы работы в ГИС «Меркурий» для 
уполномоченных лиц организаций, индивидуальных предпринимателей, являющихся 
производителями подконтрольных товаров и (или) участниками оборота подконтрольных 
товаров» 

 
г. Москва                                                                                           04 декабря  – 06 декабря   2017 г. 

04  декабря  (понедельник) 
09:20– 10:00        Регистрация специалистов 
 
10.00 – 10.10 Открытие семинара   

 Заместитель директора 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова» 

 
10.10 – 10.30 Предложения ВНИИ мясной промышленности для отрасли  

Горбатов Станислав Алексеевич Зав. отделом маркетинга 
ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», к.т.н. 

 
10.30 – 12.30 Законодательное регулирование в мясной отрасли. Основные положения ТР 

ТС 021/2011, ТР ТС 022/2011, ТР ТС 034/2013 в части подтверждения 
соответствия мяса и мясной продукции. Санкции за нарушения требований 

   Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технического регулирования и 
систем управления качеством»  ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем  им. В.М. Горбатова» РАН , к.т.н. 

12.30 – 12.40 Кофе-пауза 
 

12.40 – 13.50 Последние изменения в ФЗ «О ветеринарии», особенности выдачи  
электронных ветеринарных сопроводительных документов и регистрации 
предприятий. Правила оформления ВСД, Системы «Меркурий», «Цербер» 

Кузлякина Юлия Алексеевна Научный сотрудник  отдела «Технического 
регулирования и систем управления качеством» ФГБНУ 
«ФНЦ пищевых систем  им. В.М. Горбатова» РАН , к.т.н.  

13.50 – 14.50 Обеденный перерыв  
 

14.50 – 16.30 Законодательные требования в области оформления ветеринарно-
сопроводительной документации. Основные положения Постановление 
№1140 "О порядке создания, развития и эксплуатации Федеральной 
государственной информационной системы в области ветеринарии"  и 
Приказа № 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». Ответственность 
за нарушения требований 

   Никитина Марина 
Александровна 

Ведущий научный сотрудник, руководитель направления 
Информационные технологии "Центра экономико-
аналитических исследований и информационных 
технологий", к.т.н., доцент ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем  им. В.М. Горбатова» РАН 

 

 

 
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Федеральный научный центр пищевых систем им. В.М. Горбатова»  
Российской Академии Наук 



2 
 

 
 
 

05 декабря (вторник) 
 

10.00 – 12.00       Основные положения постановления  №1145 "Об утверждении Правил 
аттестации специалистов в области ветеринарии" и Приказа № 212  «Об 
утверждении формы заявления об аттестации специалистов в области 
ветеринарии и порядка проведения проверки знаний специалистами в 
области ветеринарии актов, регламентирующих вопросы осуществления 
ветеринарной сертификации, и практических навыков оформления 
ветеринарных сопроводительных документов». 

                 Кузлякина Юлия Алексеевна Научный сотрудник  отдела «Технического 
регулирования и систем управления качеством» 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем  им. В.М. Горбатова» 
РАН , к.т.н. 

12.00 – 12.10 Кофе-пауза 
 

 
 12:00 – 13:30 
 
 

 
Основные положения Приказов № 646,647,648.  Особенности оформления  
ветеринарно-сопроводительных документов в  соответствии с правом доступа в  
ГИС «Меркурий». Присвоение продукции кодов ТНВЭД 

           Кузлякина Юлия Алексеевна Научный сотрудник  отдела «Технического 
регулирования и систем управления качеством» 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем  им. В.М. Горбатова» 
РАН, к.т.н. 

13.30 – 14.30        Обеденный перерыв 
 

14.30 – 15.30 Обзор требований  Приказа № 258 «Об утверждении правил определения 
зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, 
осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции 
свиноводства», Приказа № 635 «Об утверждении ветеринарных правил 
проведения регионализации территории российской федерации». 
Особенности проекта «Положения о согласованных подходах при проведении 
идентификации, регистрации и прослеживаемости животных и продукции 
животного происхождения». 

   Юрчак Зоя Андреевна Руководитель отдела «Технического регулирования и 
систем управления качеством»  ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем  им. В.М. Горбатова» РАН, к.т.н. 

15.30 – 16.30 Основные положения проектов Приказа  Минсельхоза России «Об 
утверждении порядка предоставления информации в Федеральную 
государственную информационную систему в области ветеринарии и 
получения информации из нее», Приказа Минсельхоза «Об утверждении 
Методических указаний по обеспечению функционирования Федеральной 
государственной информационной системы в области ветеринарии» и 
Приказа Минсельхоза  «Требования к защите информации, содержащейся 
в Федеральной государственной информационной системе в области 
ветеринарии».   
 

Никитина Марина Александровна Ведущий научный сотрудник, руководитель направления 
Информационные технологии "Центра экономико-
аналитических исследований и информационных 
технологий", к.т.н., доцент ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем  им. В.М. Горбатова» РАН 
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06 декабря (среда) 

 
10.00 – 13.30       Практическое занятие по оформлению ветеринарно-сопроводительной 

документации в ГИС «Меркурий» 

           Кузлякина Юлия Алексеевна Научный сотрудник  отдела «Технического 
регулирования и систем управления качеством» 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем  им. В.М. Горбатова» 
РАН , к.т.н. 

         Никитина Марина Александровна Ведущий научный сотрудник, руководитель направления 
Информационные технологии "Центра экономико-
аналитических исследований и информационных 
технологий", к.т.н., доцент ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем  им. В.М. Горбатова» РАН 

13.30 – 14.30        Обеденный перерыв 
 

14.30 – 16.30 Тестирование 
Кузлякина Юлия Алексеевна Научный сотрудник  отдела «Технического 

регулирования и систем управления качеством» 
ФГБНУ «ФНЦ пищевых систем  им. В.М. Горбатова» 
РАН, к.т.н. 

Никитина Марина Александровна Ведущий научный сотрудник, руководитель направления 
Информационные технологии "Центра экономико-
аналитических исследований и информационных 
технологий", к.т.н., доцент ФГБНУ «ФНЦ пищевых 
систем  им. В.М. Горбатова» РАН 

16.30 – 17.00 Дискуссия по обсуждаемым вопросам. Подведение итогов.  
Вручение  удостоверений о повышении квалификации 
 

 
* В Программе возможны изменения 
 
Запись на семинар по телефону: +7(495)676-6351 
e-mail: sale@vniimp.ru a.puskin@vniimp.ru 
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