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Интеграция программ «ТБ. Корпорация 7.5», «Турбо 9 Бухгалтерия», «Турбо 9 Торговля и
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Предпосылки создания
В соответствии с Приказом Министерства Сельского Хозяйства Российской
Федерации от 17 июля 2014 г. №281 "Об утверждении правил организации работы по
оформлению ветеринарных сопроводительных документов и порядка оформления
ветеринарных сопроводительных документов в электронном виде", оформление
ветеринарных сопроводительных документов производится в электронном виде с
использованием государственной информационной системы – ФГИС "Меркурий". Система
предназначена для электронной сертификации поднадзорных Госветнадзору грузов,
отслеживания пути их перемещения по территории Российской Федерации в целях
создания единой информационной среды для ветеринарии, повышения биологической и
пищевой безопасности.
Федеральным законом №243-ФЗ от 13.07.2015 "О внесении изменений в Закон
Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельными законодательными актами
Российской Федерации с 01 января 2018 года вводится обязательная электронная
сертификация (оформление ветеринарных сопроводительных документов) на товары,
подлежащие ветеринарному контролю (подконтрольные товары), также законом
существенно расширен сам перечень подконтрольных товаров.
Новое решение предназначено для:
сельскохозяйственных предприятий;
производителей продуктов питания;
дистрибьюторов продуктов питания;
предприятий продуктового ритейла;
предприятий и организаций, которые уже в данный момент получают или
оформляют бумажные ветеринарные сопроводительные документы на свою
продукцию.
Основные возможности
"Профи-Меркурий версия 1.4." включает в себя функционал, позволяющий
автоматизировать обмен данными с ФГИС "Меркурий" для получения ветеринарных
сопроводительных документов, обеспечить хранение, обработку и выборку полученной
информации по ветеринарным сопроводительным документам.

"Профи-Меркурий версия 1.4." может использоваться как полностью самостоятельная
настройка, так и работать в связке с типовыми настройками "ТБ. Корпорация 7.5.
Управление", «Турбо 9 Бухгалтерия», «Турбо 9 Торговля и склад», интегрируя необходимую
информацию в учетную систему пользователя, что позволяет избежать ручного
дублирования ввода информации, например, при оформлении Товарно-транспортных
накладных (Форма ТОРГ-12).
Решение "Профи-Меркурий версия 1.4." позволяет осуществлять:
передачу информации в ФГИС "Меркурий" для получения ветеринарных
сопроводительных документов;
передачу информации в ФГИС "Меркурий" о перемещении, гашении ветеринарных
сопроводительных документов;
получение информации из ФГИС "Меркурий" о сформированных ветеринарных
сопроводительных документах;
выполнение хранения, обработки и выборки информации по полученным
ветеринарным сопроводительным документам.

С помощью "Профи-Меркурий версия 1.4." пользователь может работать с
электронными ветеринарными сопроводительными документами при оформлении:
входящей партии сырья или продукции;
производственной партии;
транспортной партии.
Для оформления входящей партии в настройке предусмотрена функция для загрузки
входящих ветеринарных сопроводительных документов. Данные о входящих ветеринарных
сопроводительных документах обновляются автоматически. Если входящий ветеринарный
сопроводительный документ является бумажным, то пользователь заводит его в
конфигурацию самостоятельно.
На основании входящего ветеринарного сопроводительного документа пользователь
в настройке базы данных создает заявку на оформление приходной операции. Если объем
партии указанный во входящем ветеринарном сопроводительном документе отличается от
фактического, то пользователь должен отразить расхождение в заявке. Если остальные
сведения, указанные во входящем ветеринарном сопроводительном документе, отличаются
от фактических - пользователь отражает в заявке данные для возврата. При необходимости
в заявке также указывается информация для акта несоответствия. Затем с помощью
регламентного задания производится обмен данными из конфигурации в ФГИС "Меркурий".
На основании полученного результата обработки заявки в настройке базы данных
происходит:

регистрация записи складского журнала на входящую партию продукции;
изменение статуса входящего ветеринарного сопроводительного документа на
"Погашен";
если партия принимается полностью или частично, то происходит увеличение
складских остатков в разрезе записи складского журнала поступившей продукции.

Для оформления производственной партии пользователь в настройке базы данных
создает заявку на создание производственной операции.
В заявке указываются:
информация о сырье – одна или несколько ссылок на запись складского журнала и
объем;

информация о произведенной партии или нескольких партиях
(наименование продукции, данные для оформления ВСД и объем);

продукции

Затем с помощью регламентного задания производится обмен данными из
конфигурации в ФГИС "Меркурий".
На основании полученного результата обработки заявки в настройке базы данных
происходит:
регистрация записи складского журнала на каждую произведенную партию
продукции;
регистрация производственного ветеринарного сопроводительного документа на
каждую произведенную партию продукции;
увеличение складских остатков в разрезе записей складского журнала;
уменьшение складских остатков в разрезе записей складского журнала
использованных в качестве сырья.
Если с записи складского журнала, указанной в качестве сырья (выработанной на
данном предприятии продукции), списали весь объем, то происходит изменение
статуса производственного ветеринарного сопроводительного документа на
"Погашен".

Для оформления транспортной партии пользователь создает заявку на создание
транспортной операции.

В заявке указываются следующие сведения:
информация об отгружаемой продукции – одна или несколько ссылок на запись
складского журнала и объем;
сведения о получателе (фирма-получатель, предприятие-получатель);
сведения о транспорте и ТТН.
Затем с помощью регламентного задания производится обмен данными из настройки
базы данных в ФГИС "Меркурий".
На основании полученного результата обработки заявки в конфигурации происходит:
регистрация транспортного ветеринарного сопроводительного документа на
каждую отгружаемую партию продукции;
уменьшение складских остатков в разрезе записей складского журнала
отгружаемой продукции;
если с записи складского журнала, выработанной на данном предприятии
продукции, отгрузили весь объем, то происходит изменение статуса
производственного ветеринарного сопроводительного документа на "Погашен".
Для устранения возможных несоответствий сведений об объемах в складском
журнале продукции Системы Меркурий, выявленных по результатам проверки,
пользователь в конфигурации создает заявку на создание документа инвентаризации.

В заявке указываются:
информация о записи складского журнала – одна или несколько ссылок на запись
складского журнала;
информация о фактическом объеме партии и упаковке;
Затем с помощью регламентного задания производится обмен данными из настройки
базы данных в ФГИС "Меркурий".

На основании полученного результата обработки заявки в "Профи-Меркурий версия
1.4" происходит:
регистрация недостающих записей складского журнала;
изменение объѐмов складских остатков в разрезе записей складского журнала;
если с записи складского журнала, выбран весь объем, то происходит изменение
статуса ветеринарных сопроводительных документов на "Погашен".

В "Профи-Меркурий версия 1.4." реализована возможность работы с нормативно
справочной информацией ФГИС «Меркурий», а также реализован механизм обмена
данными с типовыми настройками: "ТБ. Корпорация 7.5. Управление", «Турбо 9
Бухгалтерия», «Турбо 9 Торговля и склад», а так же отраслевыми решения, которые
разработаны на их основе.

