
ФГИС «Меркурий»

ГОТОВОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ



ИЗБЕГАЙТЕ ШТРАФОВ 
И БЛОКИРОВОК

Требования закона распространяются на всех производителей и участников оборота
продукции животного происхождения, подконтрольной госветнадзору!

За несоблюдение требований ФЗ № 243 предусмотрен штраф
до 700 000 руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

13 ИЮЛЯ 2015

Оформление ветеринарных сопроводительных документов в системе «Меркурий» 
в электронном виде обязательно согласно Федеральному закону 243-ФЗ

1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Введена обязательная сертификация готовой молочной продукции 
на базе ФГИС «ВетИС»

1 НОЯБРЯ 2019 ГОДА



Мясо и
мясопродукты

Молочная
продукция

Живые
животные

Непищевые
продукты

Корма и кормовые
добавки

Рыба и
морепродукты

ГРУППЫ ТОВАРОВ, НА КОТОРЫЕ ОФОРМЛЯЮТСЯ ВСД



ПРЕИМУЩЕСТВА

Минимизация ручных затрат

Блокировка отгрузок просроченной продукции

Решение под ключ

Решение сократит время на операции 
с ветеринарными документами. Вам нужно меньше 
данных заполнять вручную —  оформлять или гасить ВСД 
можно массово

При загрузке данных из вашей учетной системы, программа 
автоматически проверяет сроки годности записей журнала ВСД 
и информирует пользователя в случае ошибок

Интеграция с любыми системами на базе 1С



ВОЗМОЖНОСТИ

Автоматическое создание ветеринарных 
документов на основании данных 
в вашей учетной системе.

Автоматическая разбивка  по видам
охлаждения в зависимости от видов 
продукции

Упрощенное групповое 
гашение ВСД

Сохранение параметров 
регионализации и автоматическая 
подстановка при отгрузках

Программа позволяет как указывать 
сроки годности (выработки) при выписке 
ВСД, так и делать это автоматически 

Работа с лабораторными 
исследованиями по 
предзаполненному шаблону



РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ
ВНЕДРЕНИЯ

Скорость обработки ВСД 250%

Минимизация ошибок 95%

Минимизация расходов 60%

Вы получаете решение, которое упростит 
работу в ФГИС «Меркурий».

Нашим решением выписывают 
более  в день.500 000 ВСД



Интеграция выгодна тем, кто обрабатывает большое количество накладных в день.

Готовое решение, способное оптимизировать работу в системе «Меркурий»

существенно уменьшает время, затраченное на создание выписки;

минимизирует вероятность ошибок по причине человеческого фактора;

контроль при выписке просроченной продукции;

продукцию может выписывать сама организация и не платить Россельхознадзору;

снижение расходов.

АВТОМАТИЗАЦИЯ



ИНТЕГРАЦИЯ С ДРУГИМИ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ 
Решение позволяет интегрироваться с популярными базами данных



Индивидуальное решение

Настройка решения осуществляется конкретно под каждого клиента, 
учитывая особенности его деятельности

Мы следим за изменениями в законодательстве и проводим апгрейд

Соответствие действующему законодательству 

Решение реализовано на организациях с большим количеством накладных

Полностью протестированное решение

Вам не требуется специальных знаний: здесь интуитивно-понятный интерфейс 
и простая настройка

Максимально простой интерфейс

ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ВЫБРАТЬ 
ИМЕННО НАШЕ РЕШЕНИЕ



ПОРЯДОК ВНЕДРЕНИЯ

решения для автоматизации  ФГИС «Меркурий»

1 2 3 4
Аудит 

предприятия

 
Согласование с заказчиком

вариантов решения
Внедрение Пусконаладочные 

работы

5
Гарантийное 

обслуживание



Наш сайт: mnsrv.ru 

Почта: sales@mnsrv.ru 

Телефон: 8-800-222-9606 

КОНТАКТЫ
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