
Решение для оформления электронных 
ветеринарных сопроводительных  
документов в ФГИС «Меркурий»

УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫМИ
СЕРТИФИКАТАМИ

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

«1С:Управление ветеринарными сертификатами» – совместное решение фирмы 
«1С» и партнера «АСБК», разработанное на базе «1С:Предприятие 8» и позволяющее  
автоматизировать процессы обмена данными с ФГИС «Меркурий» для оформле-
ния ветеринарных сопроводительных документов (ВСД) в электронном виде.

n Решение создано в сотрудничестве с разработчиками ФГИС «Меркурий» и специа-
листами Россельхознадзора. Реализованные механизмы работы с ВСД полностью  
соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации в сфере вете-
ринарного надзора 

n Возможность хранения и обработки полученных и погашенных электронных ВСД  
в единой базе, в том числе в разрезе нескольких юридических лиц холдинга

n Минимизация трудозатрат за счет применения механизмов группового гашения  
документов по поставке – тысячи операций за один клик

n Наличие удобных инструментов для подготовки и печати различных пользователь-
ских отчетов, а также печатных форм, требуемых законодательством
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ОСНОВНЫЕ ФУНкцИОНАльНЫЕ ВОзМОжНОСТИ

Фирма «1С»
Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., д. 21
Тел.: (495) 737-92-57
www.1c.ru, solutions@1c.ru

Внедрение и распространение программного продукта осуществляется сертифицированными партнерами фирмы «1С».

 ООО «АСБк»
107113, г. Москва, ул. Лобачика, д. 11
Тел.: (495) 988-84-02
Факс: (495) 988-84-03
www.asbc.ru, office@asbc.ru

n Загрузка нормативно-справочной ин-
формации из ФГИС «Меркурий»: хозяй-
ствующие субъекты, площадки, пред-
приятия и страны, назначения грузов, 
виды и подвиды продукции, единицы 
измерения и упаковки, остатки и др. 

n Обновление и корректировка актуаль-
ных остатков подконтрольной продук-
ции, контроль объемов до выполнения 
операции 

n Гашение входящих электронных ВСД

n Оформление производственных и тран- 
спортных электронных ВСД

n Объединение входящих и принятых 
предприятием различных партий про-
дукции в одну партию для передачи  
информации в ФГИС «Меркурий»

n Подготовка и передача результатов  
инвентаризации в ФГИС «Меркурий»

n Учет незавершенного производства 

n Возможность аннулирования в ФГИС 
«Меркурий» документов, оформленных 
транспортными операциями 

n Регистрация номенклатуры произ-
водителя в привязке к номенклатуре  
в ФГИС «Меркурий» в соответствии  
с требованиями торговых сетей

n Регистрация контрагентов и площадок 
предприятия, создание или удаление 
связей между  ними в ФГИС «Меркурий»

ВзАИМОдЕйСТВИЕ С УчЕТНЫМИ СИСТЕМАМИ ПРЕдПРИЯТИЯ

n Формирование приходных документов в учетной системе предприятия на основании данных, получаемых  
из ФГИС «Меркурий»

n Получение из учетных систем данных об отгружаемой продукции
n Автоматический обмен данными по электронным ВСД с ФГИС «Меркурий», а также типовыми и отраслевыми  

решениями системы программ «1С:Предприятие»
n Возможность интеграции решения с программными продуктами различных производителей

ОБМЕН дАННЫМИ С ФГИС «МЕРкУРИй»


