1С- Совместно
Информационное письмо №22189 от 11.11.2016

1С: УПРАВЛЕНИЕ ВЕТЕРИНАРНЫМИ
СЕРТИФИКАТАМИ
ИНТЕГРАЦИЯ С ФГИС «МЕРКУРИЙ» - оформление

ветеринарных сопроводительных документов в
электронном виде (Федеральный закон №243-ФЗ от 13.07.2015)

«1С:Управление ветеринарными сертификатами» – совместное решение фирмы «1С» и компании
«АСБК», разработанное на базе «1С:Предприятие 8», позволяющее в автоматизированном режиме
обмениваться данными с ФГИС «Меркурий» для получения ветеринарных сертификатов в электронном
виде, обеспечения их хранения, обработки и выборки полученной информации по ветеринарным
сертификатам.
Решение может быть использовано организациями:
 Производителями сельскохозяйственной продукции,
кормов, продуктов питания и прочих товаров, подлежащих
обязательной ветеринарной сертификации
 Торговыми предприятиями, занимающимися оптовой
продажей товаров, подлежащих ветеринарной сертификации;
 Торговыми предприятиями, занимающимися продажей
товаров,
подлежащих
сертификации,
конечным
потребителям

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ






Удобный и привычный интерфейс линейки программных продуктов «1С:Предприятие 8».
Гарантия соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в сфере
ветеринарного надзора.
Полная интеграция с «1С:Управление торговлей» (редакция 10.3 и 11.2)
Открытые форматы для настройки интеграции с прочими учетными системами «1С».
Разработка решения осуществлена в тесном сотрудничестве с создателями ФГИС
«Меркурий» и специалистами Россельхознадзора.

ФУНКЦИИ КОНФИГУРАЦИИ







Получение из учётных и управленческих систем «1С» данных, необходимых для
формирования электронных ветеринарных сертификатов
Передача запросов в ФГИС «Меркурий» для получения ветеринарных сертификатов
Получение информации из ФГИС «Меркурий» о сформированных ветеринарных
сертификатах
Передача запросов в ФГИС «Меркурий» о перемещении подконтрольных товаров
Гашение ветеринарных сертификатов
Хранение, обработка и выборка информации по полученным и погашенным ветеринарным
сертификатам

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Ввод начальных остатков:

Загрузка справочной информации из ФГИС:








В «УВС» предусмотрена функция загрузки начальных
остатков в разрезе записей складского журнала из
ФГИС «Меркурий». Загрузка происходит при начале
работы с системой по запросу пользователя

Хозяйствующие субъекты, предприятия и страны
Назначения грузов
Единицы измерения и упаковки
Виды и подвиды продукции

Оформление ВСД на производственную партию
продукции:
Создание заявки на оформление производственной
партии:

Информация о сырье – одна или несколько
ссылок на запись складского журнала и объем

Информация о произведенной партии или
нескольких партиях продукции - наименование
продукции, данные для оформления ВСД и
объем
Обмен с ФГИС «Меркурий»:

Регистрация записи складского журнала на
каждую произведенную партию продукции

Регистрация производственного ВСД 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»
Контроль ВСД при поступлении
продовольственного сырья и продукции:
В «УВС» предусмотрена функция для загрузки
входящих
ветеринарных
сопроводительных
документов:

Регистрация записи складского журнала на
входящую партию продукции

Изменение статуса входящего ветеринарного
сопроводительного документа на «Погашен»

Если партия принимается полностью или
частично, то увеличение складских остатков в
разрезе записи складского журнала поступившей
продукции

Оформление ВСД на отгружаемую партию
продукции:
Создание заявки на оформление транспортной
партии:

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
Обмен с ФГИС «Меркурий»:

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»
Обмен данными с учетной системой
предприятия:
В «УВС» предусмотрена функция выгрузки данных в
файл определенного формата

ООО «АСБК»
107113, Москва, ул. Лобачика, д. 11
Тел.: + 7 (495) 988-84-02, + 7 (495) 988-84-03
E-mail: office@asbc.ru
www.asbc.ru

