ВНИМАНИЕ! ВХОД В СИСТЕМУ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО СЛЕДУЮЩЕМУ АДРЕСУ:

mercury.vetrf.ru/hs
Гашение продукции, поступившей по электронным ВСД, в Меркурий.ХС
Предназначение операции
«Гашение ВСД» предназначено для подтверждения поступления продукции в место.
Возможны случаи приемки части партии подконтрольной продукции или возврата всей партии продукции
поставщику.
В случае частичной приёмки поступившей продукции на предприятии-получателе, в складской журнал
предприятия ставится на учет часть принятой партии продукции, а на остаток автоматически формируется
возвратный ВСД в адрес предприятия-отправителя (поставщика продукции). В случае отказа от всей партии
поступившей продукции, автоматически формируется возвратный ВСД на весь объем партии.
Основные действия
Для осуществления в системе Меркурий операции гашения входящего эВСД, с целью подтверждения
поступления продукции в сопровождении эВСД, должны быть выполнены следующие действия:
Важно! Гашение возможно только в том случае, если вход осуществлен только по конкретному адресу!
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1. Осмотр входной партии и сверка сведений по эВСД.


Оформление акта о несоответствии в случае выявления расхождения по количеству и качеству при
осмотре входной партии.

2. Приёмка всей партии продукции по результатам осмотра.
3. Оформление возвратного эВСД:


Приёмка части партии продукции и оформление возвратного эВСД на оставшуюся часть.

 Оформление возвратного эВСД на всю партию поступившей продукции.
Осмотр входной партии
При поступлении партии груза на предприятие в сопровождении электронного ветеринарно-сопроводительного
документа (эВСД), оформленного в системе Меркурий, осуществляется контроль поступившей продукции –
осмотр товара и визуальная сверка фактических сведений с данными, указанными в эВСД.
В системе Меркурий должны быть выполнены следующие действия:
1.

Откройте раздел «Ветеринарные документы».

2.

Выберите подраздел «Входящие ВСД» - «Оформленные».

3.

Выполните поиск нужного эВСД, для этого нажмите на кнопку «Поиск» и установите фильтры.

Откройте найденный эВСД на просмотр, для этого нажмите на кнопку просмотра вет.

4.

сертификата (пиктограмма «лупа»). В результате откроется страница «Просмотр информации о ВСД».
Просмотрите содержимое поступившего в адрес предприятия документа на странице «Просмотр

5.

информации о ВСД».
Осуществите сверку данных, указанных во входящем эВСД, с фактическими сведениями о поступившем

6.
грузе.
7.

В случае, если были выявлены несоответствия фактических сведений с данными в эВСД, но продукция

может быть принята на предприятие, то потребуется составить акт несоответствия.
8.

В случае, если несоответствия не выявлены и партия или часть партии принимается, то потребуется

выполнить приёмку всей партии продукции или её части.

Приёмка всей партии продукции
В системе Меркурий должны быть выполнены следующие действия:
1. Выполните действия обозначенные в пунктах 1-6 порядка осмотра партии.
2. На странице «Просмотр информации о ВСД» нажмите на кнопку «Погасить». В результате откроется
страница «Гашение ВСД».

3. На странице «Гашение ВСД» в блоке «Сведения о гашении» укажите дату поступления груза.

4. Нажмите на кнопку «Сохранить».
В результате входящий эВСД будет погашен, в складском журнале предприятия будет сформирована новая
запись на весь объем партии поступившей продукции.

Приёмка части партии продукции
Если осуществляется отказ от части партии поступившей продукции, то часть партии ставится на учёт, а на
другую оформляется возвратный эВСД.
В системе Меркурий должны быть выполнены следующие действия:
1. Выполните действия обозначенные в пунктах 1-6 порядка осмотра партии.
2. На странице «Просмотр информации о ВСД» нажмите на кнопку «Погасить». В результате откроется
страница «Гашение ВСД».
3. На странице «Гашение ВСД» в блоке «Сведения о гашении» укажите дату поступления груза.
4. Установите «разделить партию».

5. Укажите «Объем», который нужно внести во входной журнал.
6. Укажите «Кол-во единиц упаковки».
7. Укажите причину возврата части партии поступившей продукции.
8. Нажмите на кнопку «Сохранить».
В результате входящий эВСД будет погашен, в складском журнале предприятия на часть партии поступившей
продукции будет сформирована новая запись, а на оставшуюся - автоматически сформируется возвратный
эВСД.
Возврат всей партии продукции
Если осуществляется отказ от всей партии поступившей продукции, то оформляется возвратный эВСД на весь
объем партии.
В системе Меркурий должны быть выполнены следующие действия:
1. На странице «Гашение ВСД» в блоке «Сведения о гашении» укажите дату поступления груза.
2. Установите «разделить партию».
3. Укажите нулевой «Объем».

4. Укажите причину возврата партии поступившей продукции.
5. Нажмите на кнопку «Сохранить».
В результате входящий эВСД будет погашен, на весь объем партии продукции автоматически сформируется
возвратный эВСД.

Заключительные действия
После осуществления гашения эВСД в полном или частичном объёме действия по приёмке продукции
завершаются, и подсистема готова для повторного исполнения этой же функции.
В результате выполнения основных действий осуществляется формирование новой записи в журнале входной
продукции предприятия, которая хранится в разделе «Журнал продукции», подразделе «Входная продукция».
В случае осуществления возврата, пользователь подсистемы получает оформленный ветеринарный документ
(свидетельство или справку) в электронном виде, который хранится в разделе «Ветеринарные документы»,
подразделе «Исходящие ВСД» - «Оформленные».
Пользователю предоставляется возможность произвести печать акта несоответствия, при обнаружении
расхождений при приёмке товара и возвратного ВСД.

