Технологии будущего: Что такое "ГИС Меркурий"
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Система Меркурий для розничной торговли
Меркурий — это государственная информационная система по учету электронных ветеринарных сертификатов (эВСД). С 2018 года работать в ней обязаны все, кто участвует в обороте товаров животного происхождения, в том числе и розница. 
Кто обязан подключиться и когда?
До 1 июля 2018 года подключиться к системе обязаны все, чья деятельность связана с каким-либо этапом оборота товаров животного происхождения. Это касается всех производителей и дистрибьюторов поднадзорных Госветконтролю товаров: 
	 розничных магазинов,

  оптовых баз,
  молочных заводов и мясокомбинатов,
 птицефабрик и производителей морепродуктов,
  ферм, племенных хозяйств,
  общепита,
  торговые сети и логистические центры.
 На какую продукцию нужно оформлять электронные ВСД? 
  живая, охлаждённая, замороженная птица, яйцо птиц;
  живой скот, охлажденное замороженное мясо;
  живая, охлажденная, замороженная рыба, морепродукты;
  сырое молоко, мед, кефир, сметана, творог, йогурт, сыр, мороженое, детское питание;
 колбасная, мясная деликатесная продукция, сосиски;
  корма для животных – все виды;
  консервы мясные, рыбные, а также с содержанием мяса или рыбы;
  замороженные полуфабрикаты, содержащие мясо или рыбу;
  супы, бульоны, желатин, соусы (майонез);
  и другие.
Что надо делать в системе розничному магазину?
В течение 1 рабочего дня с момента поставки и приемки розничный магазин должен погасить в системе ВСД на транспортную партию. 
Важно! Если вам привезли груз, но на него в системе Меркурий не оформлен ВСД, принимать товар нельзя. 
До 1 июля еще есть время, но мы рекомендуем не откладывать переход на электронную сертификацию. Обработка вашего заявления на регистрацию в системе Меркурий займет какое-то время. А потом вам потребуется еще осваивать сложную систему, привыкать в ней работать и, возможно, обучать сотрудников. Поэтому важно зарегистрироваться как можно скорее. 
	Обмен данными с ФГИС «Меркурий» через 1С
В современных типовых решениях системы «1С:Предприятие 8» будут реализованы механизмы обмена данными с ФГИС «Меркурий» для торговых организаций (оптового и розничного звена) 

Для малого бизнеса, занимающегося производством и/или продажей продукции, подлежащей ветеринарному контролю, планируется поддержать интеграцию «1С:Бухгалтерии 8» с ФГИС «Меркурий» в части оформления ветеринарно-сопроводительных документов при производстве подконтрольного товара для упрощения работы с электронными ветеринарными сертификатами. 
Обновления типовых конфигураций с поддержкой интеграции с ФГИС Меркурий планируется выпустить до 15 июня 2018 года для следующих конфигураций: 
	Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

Управление торговлей, редакция 11
1С:ERP Управление предприятием 2
Комплексная автоматизация, редакция 2.0
Розница, редакция 2.2
Управление нашей фирмой, редакция 1.6
Более подробная информация о системе «Меркурий» на сайте Россельхознадзора http://www.fsvps.ru/

