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Модуль Меркурий 
Федеральный закон ФЗ №243 «О ветеринарии» и Приказ Минсельхоза России №648 обязали все 
хозяйствующие субъекты, задействованные в обороте продукции животного происхождения, регистрировать 
и приходовать ветеринарные свидетельства исключительно в электронной форме. 

Обязательная электронная ветеринарная сертификация вводится на территории РФ с 1 июля 2018 года. 

С этой даты движение подконтрольной продукции от места производства до точки реализации должно 
фиксироваться в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий». 

Модуль «Меркурий» призван значительно ускорить и облегчить работу с системой «Меркурий», а также 
позволит выполнять все обязательства, которые налагает новое законодательство на розницу, а именно: 

• гашение ветеринарных сопроводительных документов (ВСД), 

• фиксация возврата продукции поставщику, 

• оформление производственных ВСД на собственную продукцию магазина, 

• регистрация перемещений продукции внутри организации, 

• регистрация перемещений продукции между хозяйствующими субъектами (организациями), 

• ввод начальных остатков в систему «Меркурий». 

ВАЖНО 
Модуль «Меркурий» является дополнением к основной конфигурации и приобретается отдельно. 

 
 
 

Порядок активации модуля «Меркурий» 
Активация модуля «Меркурий» происходит следующим образом: 

Шаг 1. Активация лицензии модуля  

Активация дополнительных модулей подробно описана в разделе «Администрирование».   

Шаг 2. Включение модуля в ДАЛИОН: ТРЕНД 

После активации  модуля «Меркурий» в утилите лицензирования, открываем конфигурацию и в константах 
настройки параметров учета на закладке «Меркурий» включаем модуль «Подключить модуль "Меркурий"». 
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После подключения модуля выполните настройки оптимизации получения ВСД. 

По умолчанию выставлены рекомендуемые значения, но вы всегда сможете их изменить, если у вас возникли 

проблемы при получении ветеринарных документов. 

Также можно настроить при необходимости расписание регламентного задания для автоматического обмена 
данными с Меркурием. 

В настройках гашения ВСД можно активировать константу по условиям регионализации при возврате 
товаров, она будет автоматически получать и принимать условия регионализации. 

 

ВНИМАНИЕ! Для активации модуля требуется наличие доступа в интернет. 

 

 

Настройка подключения к ФГИС «Меркурий» 
Для настройки подключения к системе «Меркурий» и дальнейшей работы у пользователя должна 
быть активна роль «Работа с Меркурием»! 



kurenev.com - консалтинг и внедрение продуктов «ДАЛИОН»                                Оригинал: confluence.dalion.ru 

 

В первую очередь указываем в ДАЛИОН параметры подключения хозяйствующего субъекта (ХС) к 
продуктивному контуру системы «Меркурий» (ВЕТИС.API), которые хранятся в справочнике «Параметры 
подключения ХС к ВЕТИС. API» (вызывается из панели навигации подсистемы «Меркурий»). 

По кнопке «Создать» открывается форма ввода настроек: 

 

На закладке «Параметры подключения» указываются параметры доступа ХС к ВЕТИС.API. Логин, Пароль, 

Ключ API и Идентификатор хозяйствующего субъекта содержатся в письме, которое высылается после 
регистрации организации в ВЕТИС.API. 

В поле «Логин для загрузки всех пользователей» следует обязательно вписать логин пользователя системы 
«Меркурий» (указан в регистрационном письме). Под этим логином будет произведено первичное 
подключение к Меркурию и загрузка информации о пользователях. 

Закладка «Пользователи» изначально скрыта. После сохранения параметров подключения программа 
предложит загрузить из Меркурия всех пользователей, которые относятся к текущему хозяйствующему 
субъекту. 

 

Из системы «Меркурий» приходит следующая информация о пользователе: 
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Список загруженных пользователей Меркурия выводится на закладке «Пользователи». Для пользователей 
системы «Меркурий» следует задать сопоставление с пользователями ДАЛИОН. 

Обратите внимание, что для обмена с системой «Меркурий» должно быть настроено как минимум одно такое 
соответствие. 

 

Из ДАЛИОН можно создать новых пользователей для работы с Меркурием.  

На закладке «Автоматический обмен» можно включить автоматическое получение данных из Меркурия, 
указав пользователя, под которым будет выполняться обмен. 

 

Само расписание обмена задается регламентным заданием. Справочник вызывается из подсистемы 

«Администрирование/Сервис/Регламентные и фоновые задания». 
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На закладке «Дополнительно» можно задать доп. настройки и параметры для отладки. 

 

Использовать для запроса справочников – галочка проставляется в случае, если текущие параметры будут по 
умолчанию использоваться для загрузки данных справочников системы «Меркурий». 

Тестовый контур – галочка проставляется только в случае работы с Меркурием в тестовом контуре. 

Для включения отладки проставляем флаг «Включена». Далее, указываем «Каталог файлов», в который 

будут сохраняться файлы с отправленными в Меркурий запросами и загруженными ответами. В случае, если 
необходимо проверить правильность формируемых запросов без их отправки в систему «Меркурий», следует 
проставить флаг «Не отправлять запросы в Меркурий». 

По кнопке «Тест связи» проверяется корректность указанных параметров подключения. 

После записи данных программа предложит загрузить в базу основную информацию из Меркурия, которая 

необходима для начала работы: 

• структуру нашей организации: 

a. Хозяйствующие субъекты - юридические лица, 
b. торговые площадки – предприятия с отдельным адресом (точка производства, склад 

хранения, розничный магазин). 

Также загружается связь между ними. 

• основную справочную информацию: 

a. классификатор продукции – загружаются все данные, имеющиеся на текущий момент в 
системе «Меркурий». 
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b. единицы измерения – загружаются все данные, имеющиеся на текущий момент в системе 
«Меркурий». 

c. назначения груза - грузится выборка назначений, которые могут быть актуальны для 
розницы. 

d. страны - загружаются все данные, имеющиеся на текущий момент в системе «Меркурий». 

Эта информация будет загружена автоматически только в случае корректно указанных параметров доступа к 
ВЕТИС.API. Вручную ее можно загрузить в ДАЛИОН по кнопке «Загрузить из Меркурия» - Информация об 
организации, Пользователи и Основные справочники соответственно. 

Загруженная информация хранится в справочниках конфигурации (подробнее см. в следующем разделе 
документации). В дальнейшем, данные этих справочников можно обновлять непосредственно из формы 
самих справочников. 

 

 

Создание пользователя Меркурий 
Через конфигурацию ДАЛИОН можно добавить в систему «Меркурий» нового пользователя. Добавление 
происходит через запрос, который можно создать из: 

• формы «Обмен с ФГИС «Меркурий» по кнопке «Создать/Пользователь (добавить/изменить)», 

• карточки параметров подключения по кнопке «Создать и привязать» на закладке «Пользователи». 

Все поля в форме запроса обязательны для заполнения: 

 

• Хозяйствующий субъект, в рамках которого будет создан пользователь, 

• Тип операции – Создание нового пользователя, 

• Данные пользователя – ФИО, Страна и Дата рождения, 

• Документ, удостоверяющий личность – Тип и Реквизиты документа, 
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• E-mail – на указанный почтовый ящик придет письмо со ссылкой для активации пользователя. 

На закладке «Роли» выбираются действия, которые будут доступны новому пользователю. 
Примечание 
Роли «Авторизованный заявитель в системе Аргус» и «Авторизованный заявитель в системе Меркурий» 
по умолчанию проставляются для каждого пользователя Меркурия. Роли «Аттестованный специалист» 
и «Назначение уполномоченных ХС» выбрать нельзя, они могут быть назначены пользователю только из 
web-интерфейса системы «Меркурий». 

После того, как запрос будет отправлен в Меркурий на указанный e-mail пользователя придет письмо-
подтверждение регистрации. 

 

 
ВАЖНО 
Для подтверждения регистрации нового пользователя необходимо изменить временный пароль 
(password), сформированный по умолчанию. Если это не сделать, пользователь не сможет работать в 
системе «Меркурий». 

После отправки в Меркурий запроса на добавление нового пользователя он автоматически добавляется в 
список пользователей Меркурий в карточке параметров подключения на закладе «Пользователи». 

Обратите внимание, что пользователь создается без установленных ему ролей. 
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Роли будут подгружены только после подтверждения регистрации пользователя в Меркурии и обновления 
данных о пользователе в ДАЛИОН (кнопка «Загрузить из Меркурия/Пользователи», см. скриншот выше). 

 

 

 

Изменение данных пользователя 
Внесение изменений в данные пользователя происходит через запрос, который создается из: 

• формы «Обмен с ФГИС «Меркурий» по кнопке «Создать/Пользователь (добавить/изменить)», 

• карточки пользователя по кнопке  . 
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Пользователя в запросе можно указать, выбрав из справочника «Пользователи Меркурий» или прописав его 
логин вручную. 
В зависимости от изменяемых данных выбираем тип операции: 

• Изменение прав доступа пользователя 

 

• Привязка пользователя к ХС 

Эта операция может быть актуальна в случае, когда необходимо выдать разрешение пользователю на работу 
в рамках текущего ХС. 
После того, как Меркурий зафиксирует привязку, следует назначить пользователю роли для работы. 

• Удаление связи пользователя с ХС 

Обратите внимание, что отвязка пользователя, созданного в рамках текущего хозяйствующего субъекта, 
запрещена. 

 

 

Справочники «Меркурий» 
 

Хозяйствующие субъекты 
Справочник хранит список контрагентов, зарегистрированных в системе «Меркурий», в том числе 
информацию о нашей организации. 

Вызывается из панели навигации подсистемы «Меркурий». 
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Информация в справочник загружается: 

• из карточки параметров подключения ХС к ВЕТИС.API (подробнее см. в разделе «Настройка 
подключения к ФГИС «Меркурий») – загружаются только данные нашей организации. 

• из справочника «Хозяйствующие субъекты» по кнопке «Загрузить данные из Меркурия». 

• автоматически при загрузке входящих ВСД. Также загружается связь ХС с торговой площадкой. 

Для загрузки ХС из справочника нужно обязательно указать его идентификатор GUID или ИНН. 

 

Карточка хозяйствующего субъекта содержит следующую информацию: 

 

На закладке «Основная» хранятся реквизиты контрагента (см. скриншот выше). 

На закладке «Торговые площадки» выводится список связанных с ХС торговых площадок. 
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На закладке «Дополнительно» доступна следующая информация о ХС: 

 

Загруженные из системы «Меркурий» данные не подлежат изменению. По кнопке «Обновить элемент из 
Меркурия» можно загрузить последнюю актуальную информацию о контрагенте. 

В строке «Представление» можно указать внутреннее наименование хозяйствующего субъекта – для 

удобства работы с ним в базе ДАЛИОН. 

Признак «Своя организация» проставляется автоматически при наличии в базе параметров подключения к 

системе «Меркурий» для этого хозяйствующего субъекта. 

По команде «Получить связи с предприятиями» в конфигурацию загружаются все торговые площадки 
текущего хозяйствующего субъекта и связь между ними. 

 

 

Торговые площадки 
Справочник хранит список торговых площадок, зарегистрированных в системе «Меркурий». Торговая 
площадка – это предприятие, которое характеризуется отдельным адресом (например, точка производства, 
склад хранения, розничный магазин). 

Справочник вызывается из панели навигации подсистемы «Меркурий». 
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Информация в справочник загружается: 

• из карточки параметров подключения ХС к ВЕТИС.API (подробнее см. в разделе «Настройка 
подключения к ФГИС «Меркурий») – загружаются только данные нашей организации. 

• из карточки хозяйствующего субъекта по кнопке «Получить связи с предприятиями» (подробнее см. в 
предыдущем разделе). 

• из справочника «Торговые площадки» по кнопке «Загрузить данные из Меркурия». 

• автоматически при загрузке входящих ВСД. Также загружается связь торговой площадки с ХС. 

Из справочника площадка может быть загружена с указанием: GUID, наименования или номера GLN. 

 
Примечание 
Если поиск торговой площадки для загрузки осуществляется по наименованию, то следует указывать 
его максимально точно. Так как в ответ на запрос система «Меркурий» присылает список всех площадок 
с похожим наименованием. 
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Карточка торговой площадки содержит следующую информацию: 

 

В строке «Представление» можно указать внутреннее наименование торговой площадки – для удобства 

работы с ней в базе ДАЛИОН. 

Загруженные из системы «Меркурий» данные чужих торговых площадок не подлежат изменению. По кнопке 
«Обновить элемент из Меркурия» можно загрузить последнюю актуальную информацию о площадке. 

Допустимо изменение данных только собственных площадок. 

Также для собственной торговой площадки рекомендуем задать соответствие со складами ДАЛИОН для 

облегчения ввода документов Меркурий на основании документов базы и для ограничения доступа к 
документам.  

 

ВАЖНО 
Первоначальное заполнение склада доступно всем пользователям. Изменить сопоставление со складом 
информационной базы может только пользователь с полными правами. 

Список сопоставленных со складом торговых площадок можно посмотреть из панели навигации карточки 
склада. 

 

 

 

Регистрация/обновление данных торговой площадки в 

системе «Меркурий» 
Конфигурация позволяет отправлять в Меркурий запросы на регистрацию новой торговой площадки 
организации, а также на обновление существующей. При необходимости можно изменить наименование 
площадки, адрес, вид деятельности, данные регистрации в ФНС и связь площадки с хозяйствующим 
субъектом. 
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Запрос формируется из формы «Обмен в ФГИС Меркурий» (вызывается из панели навигации подсистемы 
«Меркурий»). 

По команде «Создать/Торговая площадка (добавить/изменить)» открывается форма запроса на 
регистрацию новой торговой площадки или на изменение информации о существующей. 

 

В карточке запроса обязательно указываем следующую информацию: 

• тип операции – создание или обновление, 

• основание для операции, 

• хозяйствующий субъект (для определения параметров доступа, под которыми будет происходить 
подключение к системе «Меркурий»), 

• тип торговой площадки, 

• наименование площадки (при изменении указываем новое название), 

• адрес площадки (при изменении указываем новый адрес). 
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Примечание 
При первичном заполнении адреса необходимо получить адресный классификатор из ФГИС «Меркурий» по 
гиперссылкам «Получить список». 

В случае обновления информации о площадке необходимо указать в рамках какой площадки формируется 
запрос. 

На закладках фиксируем информацию для добавления/изменения – вид деятельности и данные регистрации 
в ФНС (гос. номер регистрации, КПП, хоз. субъект). 

По кнопке «Отправить в Меркурий» запрос уходит в систему. Этапы обработки запроса Меркурием доступны 
на закладке «Статусы». Текущий статус запроса выводится в шапке. 

По команде «Создать/Связь ХС и торговых площадок» открывается форма запроса на привязку торговой 

площадки к хоз. субъекту или на удаление существующей связи. 

 

В карточке запроса обязательно указываем следующую информацию: 

• тип операции – добавление или удаление, 

• хозяйствующий субъект (для определения параметров доступа, под которыми будет происходить 
подключение к системе «Меркурий»). 
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На закладке «Предприятия» указываем торговую площадку для добавления/удаления связи, ее номер GLN и 
нажимаем кнопку «Отправить в Меркурий». 

После отправки запроса этапы его обработки Меркурием выводятся на закладке «Статусы». Текущий статус 
запроса можно увидеть в шапке. 

 

 

 

Номенклатура 
В системе «Меркурий» реализован 3-уровневый классификатор продукции, где 

1 уровень – группа продукции, например: «Пищевые продукты». 

2 уровень – тип продукции, например: «Готовые мясные продукты». 

3 уровень – вид продукции, например: «Консервы мясные». 

Номенклатура добавляется в систему «Меркурий» производителем. Помимо классификатора ей 
присваивается уникальный идентификационный номер (GUID), при необходимости – код ТНВЭД и номер 
ГОСТа. 

Номенклатура, загруженная из системы «Меркурий», хранится в справочнике «Номенклатура», который 

вызывается из панели навигации подсистемы «Меркурий». 

 

В левой части справочника выводится классификатор продукции: 

• 1 уровень классификатора продукции предустановлен в ДАЛИОН. 
Продукция 1 уровня утверждена на уровне приказа Минсельхоза России № 646 от 18.12.2015. 

• 2 и 3 уровни классификатора продукции загружаются в ДАЛИОН: 

a. из карточки параметров подключения ХС к ВЕТИС.API (подробнее см. в разделе «Настройка 
подключения к ФГИС «Меркурий»), 

b. из справочника «Номенклатура» по кнопке «Загрузить классификатор из Меркурия» - 
загружается текущий классификатор 2 и 3 уровней классификатора продукции. 

c. автоматически при загрузке электронных ВСД. 

Каждый уровень классификатора продукции содержит следующую информацию: 
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Загруженные из системы «Меркурий» данные не подлежат изменению. По кнопке «Обновить элемент из 
Меркурия» можно загрузить последнюю актуальную информацию о классификаторе. 
Примечание 
Со временем в состав данных классификатора могут быть внесены корректировки, рекомендуем при 
необходимости обновлять информацию в базе. 

В правой части справочника «Номенклатура» выводится номенклатура производителя (в разрезе 
классификатора).  

 

Номенклатура производителя загружается в ДАЛИОН: 
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• из справочника «Номенклатура» по кнопке «Загрузить продукцию из Меркурия» – загружается вся 
номенклатура производителя в разрезе 3 уровня классификатора. 

 

• при загрузке электронных ВСД. 

ВАЖНО 
На практике нередки случаи, когда при оформлении электронного ВСД производитель вместо выбора в 
документ номенклатуры, зафиксированной в системе «Меркурий», указывает ее классификатор и 
вручную вписывает наименование. Такая номенклатура также выводится в правой табличной части 
справочника. 

 
Обратите внимание, что для номенклатуры, зарегистрированной в системе «Меркурий» производителем, то 
есть имеющей уникальный идентификационный номер (GUID), в колонке «Продукция производителя» 
выводится флаг. Для номенклатуры, пришедшей в ВСД в виде наименования, флаг не проставляется. 

Информация о номенклатуре производителя, зарегистрированной в Меркурий, не подлежит изменению. По 

кнопке «Обновить элемент из Меркурия» можно загрузить последнюю актуальную информацию о продукции. 

 

Также номенклатура может быть добавлена в справочник вручную по кнопке «Создать». Эта возможность 

может быть полезна при вводе начальных остатков в систему «Меркурий». 

Рекомендуем для удобства дальнейшего ведения учета сопоставить номенклатуру Меркурия и номенклатуру 
ДАЛИОН. 
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Сопоставление номенклатуры Меркурия и номенклатуры 

ДАЛИОН 
В первую очередь следует сопоставить номенклатуру ДАЛИОН с 3 уровнем классификатора продукции, 
загруженным из системы «Меркурий». В карточке номенклатуры на закладке «Меркурий» проставляем галку 
«Меркурий» (тем самым фиксируем, что этот товар относится к подконтрольной продукции животного 
происхождения) и указываем классификатор продукции, которому соответствует номенклатура, в 
одноименном поле, а также Упаковку потребительского уровня, которая будет использоваться при 
производстве. 
 
ВАЖНО 
Также следует обязательно указать коэффициент пересчета базовой единицы измерения номенклатуры 
к единице измерения Меркурий (для корректного ввода документов на основании). 

 

Если в базе ДАЛИОН нет информации о номенклатуре Меркурий, то сопоставить нашу номенклатуры с 

номенклатурой Меркурий можно при загрузке ВСД в документе «Сводный ВСД». В табличной части в колонке 
«Номенклатура» открываем окно подбора по клику на кнопку с тремя точками. 

В форме выбора для поиска номенклатуры можно воспользоваться фильтром по классификатору продукции 
(см. скриншот ниже) — будет выведена вся номенклатура ДАЛИОН, которая сопоставлена с аналогичным 
классификатором продукции 3 уровня, к которому относится номенклатура производителя из ВСД. 

Выбираем нужную номенклатуру. 
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Если в базе ДАЛИОН уже есть информация о номенклатуре Меркурий (например, после запроса остатков 

организации, зафиксированных в системе «Меркурий», или в пришедших ранее ВСД сопоставление не 
производилось, или загрузили продукцию производителя из Меркурия), сопоставить номенклатуру ДАЛИОН с 
номенклатурой Меркурий можно: 

• из номенклатурной карточки ДАЛИОН (пункт панели навигации «Соответствие с Меркурий», кнопка 
«Создать»). Отсюда, при необходимости, можно удалить связь с номенклатурой Меркурий. 

 

• из номенклатурной карточки Меркурий (пункт меню «Соответствие с Меркурий»). Отсюда, при 
необходимости, можно удалить связь с номенклатурой ДАЛИОН, 
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• при вводе документа «Инвентаризация продукции». 

Сопоставление номенклатуры и указание коэффициента пересчета для базовой единицы измерения упростит 
ввод документов на основании — формирование Приходной накладной на основании Сводного ВСД и 
Транспортного документа на основании документов «Перемещение товаров», «Возврат товаров поставщику» 
и «Внутренняя продажа». 

 

 

Единицы измерения 
Справочник «Единицы измерения» содержит данные о единицах измерения, которые используются системой 
«Меркурий». Вызывается из панели навигации подсистемы «Меркурий». 

Данные в справочник загружаются: 

• из карточки параметров подключения ХС к ВЕТИС.API (подробнее см. в разделе «Настройка 
подключения к ФГИС «Меркурий»). 

• из справочника «Единицы измерения» по кнопке «Загрузить данные из Меркурия» - загружается 
список всех единиц, зафиксированных в системе «Меркурий». 

• автоматически при загрузке ВСД. 

В каждой карточке единицы измерения содержится следующая информация: 

 

Загруженные из системы «Меркурий» данные не подлежат изменению. Из карточки единицы измерения по 
кнопке «Обновить элемент из Меркурия» можно загрузить последнюю актуальную информацию об объекте. 
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Назначения груза 
Справочник «Назначения груза» хранит список назначений, которые используются в системе «Меркурий» для 
оформления транспортировки продукции животного происхождения – «Перемещение товара» и «Возврат 
поставщику» (транспортный документ). 

Справочник доступен из панели навигации подсистемы «Меркурий». 

 

Информация в справочник загружается: 

• из карточки параметров подключения ХС к ВЕТИС.API (подробнее см. в разделе «Настройка 
подключения к ФГИС «Меркурий»). 
По умолчанию загружается выборка назначений, которые могут быть актуальны для розницы. 

• из справочника «Назначения груза» по кнопке «Загрузить данные из Меркурия». 
Из системы «Меркурий» приходит ответ со списком всех назначений груза, зафиксированных в 
Меркурии. При необходимости можно загрузить все или выборочно, выставив соответствующие 
флажки. 

 

В каждой карточке назначения груза содержится следующая информация: 
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Загруженные из системы «Меркурий» данные не подлежат изменению. Из карточки назначения по кнопке 
«Обновить элемент из Меркурия» можно загрузить последнюю актуальную информацию об объекте. 

 

 

 

Страны 
Справочник хранит список стран, которые используются в системе «Меркурий». Справочник вызывается из 
панели навигации подсистемы «Меркурий». 

Информация в справочник загружается: 

• из карточки параметров подключения ХС к ВЕТИС.API (подробнее см. в разделе «Настройка 
подключения к ФГИС «Меркурий»). 

• из справочника «Страны» по кнопке «Загрузить данные из Меркурия» - загружается список всех 
стран, зафиксированных в системе «Меркурий». 

В каждой карточке страны содержится следующая информация: 

 

Загруженные из системы «Меркурий» данные не подлежат изменению. Из карточки страны по кнопке 

«Обновить элемент из Меркурия» можно загрузить последнюю актуальную информацию об объекте. 

 

 

Упаковки 
В справочнике хранятся данные об упаковках продукции, которые используются в системе для ВСД 
и Транспортного документа. При обновлении или создании новой базы заполняется одним 
элементом: Штука. 
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По кнопке «Загрузить данные из Меркурия» осуществляется добавление упаковок в справочник. Отмеченные 
флагом данные будут загружены в справочник по соответствующей кнопке: 

 

При добавлении упаковки в табличную часть документов, необходимо указать уровень и количество.  

 

Всего вводится шесть уровней: 

1. Внутренний уровень — уровень, при котором упаковка отсутствует, но тем не менее есть 

необходимость наносить маркировку. Например, яйцо, шкуры, мясо, сыр.  
2. Потребительский уровень — товар в упаковке для розничной торговли, маркированный штриховым 

кодом для сканирования на кассе. 
3. Промежуточный уровень — уровень упаковки, если он существует, который находится между 

потребительским и торговым уровнем. 
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4. Торговый уровень — товар в упаковке, предназначенной для заказа, оплаты и доставки. Это 
согласованный между магазином и изготовителем (или другим участником) уровень упаковки товара, 
в котором товар заказывается, оплачивается и доставляется. 

5. Дополнительный уровень — товар в упаковке, которую нельзя однозначно отнести к торговому или 
транспортному уровню. 

6. Транспортный (Логистический) уровень — товар в упаковке, предназначенной для отгрузки 
покупателю (магазину) при выполнении заказа. 

 

Обмен с ФГИС «Меркурий» 
Непосредственная работа с системой «Меркурий» осуществляется в форме «Обмен с ФГИС Меркурий», 
которая вызывается из панели навигации подсистемы «Меркурий». 

В зависимости от настроек (  ) в форме выводятся 
документы или запросы, сформированные в процессе работы с Меркурием. 

 

Документы Меркурий могут быть отфильтрованы по (см. скриншот выше): 

• хозяйствующему субъекту 

• торговой площадке 

• статусу и типу документа 

Из формы документов по кнопке «Создать» можно: 

• создать исходящие документы Меркурий - «Транспортный документ», «Производственный документ» 
(функционал модуля «Производство») и «Инвентаризация продукции», 

• загрузить в ДАЛИОН текущие остатки организации из системы «Меркурий». 

Запросы Меркурий могут быть отсортированы по: 

• хозяйствующему субъекту 

• статусу запроса 

 

Из формы запросов по кнопке «Создать» можно: 

• добавить/изменить в Меркурий информацию о пользователе системы, 

• отправить в Меркурий запросы на добавление и изменение торговой площадки организации, и связей 
ХС и площадок. 

https://confluence.dalion.ru/trend/latest/modul-merkurij/sozdanie-pol-zovatelya-merkurij
https://confluence.dalion.ru/trend/latest/modul-merkurij/spravochniki-merkurij/torgovye-ploshchadki/registratsiya-obnovlenie-dannyh-torgovoj-ploshchadki-v-sisteme-merkurij
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• добавить в Меркурий информацию о собственной продукции магазина (функционал модуля 
«Производство»). 

По кнопке «Запрос ВСД за период» происходит загрузка электронных ВСД за конкретный период времени. 

По кнопке «Получить ответы» в ДАЛИОН загружаются ответы из Меркурия на заявки и происходит 

обновление статусов документов. 

Кнопка «Поиск ВСД» используется для быстрого поиска нужного сертификата на продукцию, причем для 

поиска указывается номенклатура ДАЛИОН. Уточнить параметры поиска можно по 
гиперссылке Дополнительные параметры. 

По кнопке «Печать» можно распечатать ВСД в развернутом или кратком виде. Двойной щелчок мыши по 

строке в табличной части открывает документ для просмотра. 

 
 

В шапке формы Обмена с ФГИС Меркурий указывается дата успешной обработки ВСД по всем ТП 
одновременно (если не задан отбор по торговым площадкам, в этом случае указывается дата по выбранной 
ТП).  

Поскольку в форме отображается дата последнего успешного запроса ВСД, возможна ситуация, когда до 
указанной даты по некоторым дням ВСД не были загружены.  Подробная информация о запросах ВСД по 
датам приведена в «Отчете по запросам ВСД», который доступен по 

гиперссылке . 
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В отчете отображаются как успешные, так и неуспешные запросы, они выделены зеленым и красным цветом 
соответственно. По двойному клику на попытку можно просмотреть подробную информацию о запросе. 

 

 

Настройка доступа к документам Меркурий 
В информационной базе реализовано ограничение доступа к документам Меркурий в разрезе Торговых 
объектов: 

• Если торговая площадка сопоставлена со складом ДАЛИОН, то документы этой площадки будут 
доступны только пользователям с правом работы с ТО, к которому относится склад, сопоставленный 
с этой площадкой. 

 

• Если торговая площадка не сопоставлена ни с одним складом ДАЛИОН, то документы этой площадки 
не будут доступны ни одному пользователю. 
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Сводный ВСД 
Электронные ВСД выписываются на каждую продукцию в товарно-транспортной накладной (ТТН). В момент 
загрузки ветеринарных документов в конфигурацию они автоматически объединяются по дате и номеру 
накладной в один документ — «Сводный ВСД». 

ВСД загружаются в ДАЛИОН по кнопке «Запрос ВСД за период». 

 

В форме запроса обязательно указываем: 

• хозяйствующий субъект (для определения параметров доступа, под которыми будет происходить 
подключение к системе «Меркурий»), 

• в разрезе какой площадки/площадок будут загружены ВСД, 

• период запроса — временной период, за который будут загружены ВСД. 

 

Сводный ВСД содержит следующую информацию. 

• Номер и дата ТТН, для которой были выписаны ВСД на продукцию 

• Информация об отправителе накладной 

• Информация о получателе накладной 

• Текущий статус документа 

• Дата последнего обновления статуса 

• Список ветеринарных сопроводительных документов, выписанных на продукцию в этой ТТН, с 
указанием: 

▪ Статуса ВСД — текущий статус ветеринарного документа в системе «Меркурий» 
 

▪ Номенклатуры Меркурий 

▪ Номенклатуры ДАЛИОН — при наличии сопоставления с номенклатурой Меркурий 
подставляется автоматически. 
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Обратите внимание, что номенклатура подтянется автоматически только при наличии 
сопоставления 1 к 1. Если номенклатура базы сопоставлена к нескольким номенклатурным 
позициям Меркурий, ее следует выбрать вручную. 
В форме выбора для поиска номенклатуры можно воспользоваться фильтром по 
сопоставленной номенклатуре (см. скриншот ниже) — будет отобрана только та номенклатура, 
которая уже сопоставлена с этой номенклатурой Меркурий. 

 

Для удобства ввода приходных документов на основании сводного рекомендуем для каждой номенклатуры 

Меркурий указывать ее аналог в базе. 

▪ Количества продукции в ВСД — количество продукции, указанное в ветеринарной справке, в 
единицах измерения Меркурий и единицах измерения ДАЛИОН. 
Единица измерения ДАЛИОН пересчитывается автоматически в единицу измерения Меркурий, 
если в карточке номенклатуры ДАЛИОН на закладке «Меркурий» выбран автоматический 
пересчет и указан коэффициент пересчета.  

 
Примечание 
Если коэффициент пересчета не заполнен, единица измерения ДАЛИОН будет по умолчанию 
равна единице Меркурия. 

▪ Упаковки поступления и возврата. Упаковка возврата подставляется автоматически при 
указании количества возврата. В случае необходимости может быть изменена. 

▪ Даты выработки 

▪ Срока годности продукции 

В колонках «Количество факт» и «Количество возврат» при гашении ВСД указываются — принимаемый на 

баланс объем продукции и возвращаемый объем соответственно. 

Для получения более подробной информации по ВСД его можно раскрыть двойным кликом по левой кнопке 

мыши по строке. 

Форма ветеринарной справки содержит следующие данные: 
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На закладке «Продукция» содержатся данные о продукции, на которую выписан текущий ВСД 
— номенклатура, признаки скоропорта и некачественного груза, дата выработки, срок годности, количество и 
данные об упаковке. 

Указанный в ВСД срок годности используется для вывода сводной информации по просроченной продукции в 
виджете Рабочего стола и контролируется при гашении ВСД. 

 

На закладке «Дополнительно» хранится информация о логистике — способ хранения товара при перевозке, 
данные о транспортном средстве, которым осуществлялась перевозка и маршрут; данные ветеринарно-
санитарной экспертизы, статус и идентификатор ВСД в системе «Меркурий», данные о форме документа и 
производителе продукции.  
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На закладке «Статусы» выводится информация об изменении статусов фиксации ВСД в Меркурии и 
возможных ошибках. 

Из сводного документа можно распечатать список продукции ветеринарных справок и необходимые ВСД. Для 
этого выделяем флажками ветеринарные документы и нажимаем на кнопку «Печать». 

По команде «Список продукции» формируется список продукции из всех выбранных в документе ВСД. 

 

По команде «ВСД» формируется единая печатная форма на все выбранные в документе ВСД. Для каждой 
ветеринарной справки формируется QR-код. 

 

По команде «ВСД (кратко)» формируется сокращенная печатная форма. 
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Гашение ВСД 
Если электронные ветеринарные документы не содержат ошибок, выделяем ВСД флажками и нажимаем 
кнопку «Погасить». 

Формируется заявка на гашение, в форме которой выводятся данные ТТН (подставляются автоматически). 

По кнопке «Отправить гашение» отправляем заявку в систему «Меркурий». 

 

Если в электронных ветеринарных документах есть ошибки (неверное количество, дата выработки 
или срок годности), выделяем ВСД флажками, корректируем данные в табличной части (колонки: 
«Количество факт», «Дата выработки» и «Срок годности») и нажимаем кнопку «Погасить». Формируется 
заявка на гашение, в форме которой выводятся данные ТТН (подставляются автоматически) и по умолчанию 
проставляется флаг «Отправлять Акт несоответствия». В поле «Причина» следует обязательно указать 
причину отправки акта. 
Примечание 
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В форме гашения можно изменить данные ТТН, при этом акт несоответствия будет также 
отправлен. Исключением является ситуация, когда в ВСД имеется продукция с истекшим сроком 
годности. При попытке погасить такой документ система выдаст предупреждение и сообщение с 
указанием такой продукции: 

 

Если ответить «Да», то сформируется заявка на гашение с доступным для редактирования флагом 

«Отправлять», что позволяет отменить отправку акта несоответствия при уточнении сроков 
годности и даты производства. 

 

По кнопке «Отправить гашение» отправляем заявку в систему «Меркурий». 

 

 
ВАЖНО 
Если количество принимаемой продукции отличается от указанного в ВСД количества менее чем на 5%, 
то акт несоответствия не отправляется. В случае разницы более 5% цифры подсвечиваются красным 
цветом. 

 

Если пользователь возвращает товар или готов принять только его часть, выделяем ВСД флажками, в 
табличной части в столбце «Количество возврат» указываем возвращаемый объем, в случае частичного 
возврата обязательно фиксируем принимаемый объем продукции в колонке «Количество факт», и нажимаем 
кнопку «Погасить». 

Формируется заявка на гашение, в форме которой выводятся данные ТТН (подставляются автоматически) и 

появляется блок «Возврат», в котором можно указать номер и тип возвратного ВСД. 
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По кнопке «Отправить гашение» отправляем заявку в систему «Меркурий». 

 

ВАЖНО 
Если количество возвращаемой (возвращаемой и принимаемой) продукции отличается от указанного в 
ВСД количества более чем на 5%, также будет отправлен акт несоответствия. В случае разницы более 
5% цифры подсвечиваются красным цветом. 

После отправки гашения следует запросить новый статус ВСД из Меркурия через форму «Обмен с ФГИС 

Меркурий» по кнопке «Получить ответы». 

Статус гашения ветеринарных документов выводится в сводном ВСД, результат гашения — в карточке ВСД в 
виде информационной надписи. 
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Из карточки ВСД при необходимости можно аннулировать ВСД по одноименной кнопке (см. скриншот выше). 
Доступно аннулирование только возвратного непогашенного ВСД со статусом «Гашение не выполнялось» 
или «Гашение с ошибкой». Обратите внимание, что Меркурий разрешает аннулировать ВСД, принадлежащие 
текущему хозяйствующему субъекту. 
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Если при гашении ВСД возникли ошибки, есть возможность их устранить и отправить гашение повторно. 

Открываем документ «Гашение» (указан в шапке ВСД), вносим в него необходимые корректировки и 

отправляем повторное гашение по кнопке «Отправить в Меркурий». 
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В документе гашения можно изменить: 

• на закладке «Продукция» — дату выработки и срок годности, данные о принимаемом и 
возвращаемом количестве продукции. 

• на закладке «Прочее» — тип ТТН, номера производственных партий и данные возвратной ТТН. 

 

 
Примечание 
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Возможна ситуация, когда производитель изменяет вид продукции, ввиду чего невозможно погасить 
ВСД. 

В этом случае последовательность действий следующая: 

• При получении данной ошибки, необходимо перейти в документ гашения. 

• На вкладке продукция обновите элемент номенклатура Меркурия из системы Меркурий. 

• После обновления элемента появится сообщение о наличии расхождений номенклатуры Меркурий 
в документе гашения и ВСД.  

 
• Необходимо создать копированием номенклатуры Меркурий новую, без продукции производителя, 

и выбрать ее в документе гашения.  

 
• Откорректируйте номенклатуру так, чтобы в расхождениях осталась только продукция 

производителя.  

 
• Отправьте документ гашения в Меркурий. 

Если гашение ВСД еще не выполнялось, то для штучного товара ДАЛИОН с ручным режимом пересчета 
единиц измерений (указывается в карточке на закладке Меркурий) возможно редактирование полей 
«Количество факт».  

 

 

 

 

Создание приходной накладной на основании сводного ВСД 
Из сводного ВСД можно создать документ «Приходная накладная» на основании данных конкретных ВСД. 
Выделяем ВСД флажками и нажимаем на кнопку «Сформировать приходную накладную». 

При создании накладной: 

• наша организация сопоставляется с ХС получателя по связке ИНН + КПП, 

• склад подставляется автоматически при наличии сопоставления с ТП получателя, 

• контрагент сопоставляется с ХС отправителя по связке ИНН + КПП, 

• номенклатура подставляется автоматически при условии, что она указана в сводном ВСД. 
Примечание 
Если принимаемое по ВСД количество товара равно нулю, то информация о такой номенклатуре 
не будет перенесена в приходную. 

• в колонку «Количество» подставляется количество продукции, указанное в ВСД, 

• в колонку «Количество факт» подставляется фактически принятое количество продукции (если 
отличается от указанного в ВСД), 



kurenev.com - консалтинг и внедрение продуктов «ДАЛИОН»                                Оригинал: confluence.dalion.ru 

 

• единица измерения Меркурий пересчитывается в базовую единицу измерения номенклатуры 
автоматически при условии, что в карточке номенклатуры ДАЛИОН на закладке «Меркурий» указан 
коэффициент пересчета, 

• при использовании контроля сроков годности, если в Сводном ВСД срок годности указан датой (не 
периодом), а у номенклатуры выбран любой режим контроля срока годности кроме «Не 
контролировать», то срок годности будет скопирован в приходную накладную. 

Если коэффициент пересчета не заполнен, единица измерения ДАЛИОН будет равна единице Меркурия. 

 

При проведении Приходной накладной с подконтрольным товаром должен быть получен «Сводный ВСД» и 

выполнено гашение всех входящих в него ВСД. Для дополнительного контроля за состоянием и 
статусом «Сводного ВСД» в приходную накладную выведена информация в виде гиперссылки, 
расположенной в шапке формы документа. Щелчок по ней открывает связанный с приходной 
накладной Сводный ВСД. 

Информацию о том, на основании какого Сводного ВСД была создана приходная накладная, можно получить 

в пункте меню «Перейти/Документы Меркурий». Здесь же при необходимости можно настроить связь уже 
созданных приходных накладных и сводных ВСД. По кнопке «Заполнить» автоматически подбираются 
подходящие сводные ВСД (подбор осуществляется по дате и номеру входящей ТТН, и отправителю). 

По кнопке «Подбор» можно вручную выбрать сводные ВСД для связи. 
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Транспортный документ 
Транспортными документами в системе «Меркурий» регистрируются перемещения продукции внутри 
организации и между хозяйствующими субъектами (организациями), а также возвраты товара поставщику. 

Транспортный документ представляет собой комплект ВСД на перемещаемую продукцию. Обратите 
внимание, что заполнение электронных ветеринарных справок в документе происходит только после его 
успешной регистрации в системе «Меркурий». 

Транспортные документы могут быть созданы из формы «Обмен с ФГИС Меркурий» по кнопке 

«Создать/Транспортный документ» и на основании документов информационной базы – «Расходная 
накладная», «Перемещение товаров», «Возврат товаров поставщику» и «Внутренняя продажа». 
Примечание 
При формировании Транспортного документа на основании: 

• хозяйствующий субъект отправителя подставляется по умолчанию по связке ИНН+КПП, 

• торговая площадка отправителя подставляется автоматически при наличии сопоставления 
площадки и склада информационной базы, 

• хозяйствующий субъект получателя подставляется по умолчанию по связке ИНН+КПП, 

• торговая площадка получателя подставляется автоматически при наличии в ДАЛИОН 
информации о связи ХС и торговой площадки организации (в случае перемещения товара). В 
случае возврата товара площадку необходимо выбрать вручную, 

• номенклатура из документа-основания попадет в транспортный ВСД только та, у которой в 
карточке товара на закладке «Меркурий» стоит флаг «Меркурий», 

• партии продукции подставляются автоматически по ЛИФО в разрезе торговых площадок 
организации – только при наличии сопоставления номенклатуры ДАЛИОН с номенклатурой 
Меркурий. Обратите внимание, что в информационной базе обязательно должна 
присутствовать информация о гашении продукции, указанной в документе-основании! 

• единица измерения ДАЛИОН пересчитывается автоматически в единицу измерения Меркурий, 

если в карточке номенклатуры ДАЛИОН на закладке «Меркурий» указан коэффициент пересчета. 
Если коэффициент пересчета не заполнен, базовая единица измерения будет по умолчанию 
пересчитана 1 к 1. 

В шапке Транспортного документа обязательно должна быть заполнена следующая информация: 
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• Реквизиты исходящей ТТН – тип, номер и дата накладной 

• Назначение груза 

• Разрешение на транспортировку в соответствии с правилами регионализации   

• Данные отправителя и получателя продукции по ТТН 
Выбор торговой площадки происходит по связи с хозяйствующим субъектом. 

• Упаковка. При добавлении упаковки необходимо указать уровень и количество. Подробнее об 
уровнях см. в справочнике «Упаковки». 

 

Примечание 
Параметры доступа, под которыми будет происходить подключение к системе «Меркурий», 
определяются по отправителю ХС. 

 
На закладке «Продукция» указываем номенклатуру ДАЛИОН и партию продукции для транспортировки, 
количество товара и единицу измерения. 

Партия продукции подбирается в документ через форму складского журнала, в которой выводятся текущие 
остатки организации, зафиксированные в системе «Меркурий». Для поиска нужной партии предусмотрен 
фильтр по номенклатуре Меркурий, 3 уровню классификатора продукции, поставщику, дате выработки и 
сроку годности. 
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На закладке «Дополнительно» обязательно фиксируем данные о транспортировке продукции – способ 
хранения при перевозке, данные транспортного средства и маршрут. Указываем сведения о проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы и информацию о благополучии местности производства продукции. 

 

Транспортные средства и маршруты можно сохранять для дальнейшего быстрого подбора в документ. 

 

Отправляем документ в Меркурий по кнопке «Отправить в Меркурий». Текущий статус документа в системе 

«Меркурий» можно увидеть в шапке. 

На закладке «Статусы» выводится информация о процессе фиксации данных в системе «Меркурий» и об 
ошибках, возникших при обработке этих данных. 
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После успешной регистрации Транспортного документа в системе «Меркурий» для перемещаемой продукции 
заполняются ВСД и появляется возможность их распечатать по кнопке «Печать». 

В ТЧ закладки «Продукция» можно увидеть статус каждого ВСД (колонка «Статус»). Карточка электронной 

ветеринарной справки открывается по двойному клику на строку. 

 

При необходимости пользователь может аннулировать ВСД из его карточки. Доступно аннулирование только 

непогашенного ВСД со статусом «Гашение не выполнялось» или «Гашение с ошибкой». Обратите внимание, 
что Меркурий разрешает аннулировать ВСД, принадлежащие текущему хозяйствующему субъекту. 

 

 

Правила регионализации 
При отправке транспортного документа в систему «Меркурий» происходит автоматическая проверка 
перемещаемой продукции на соответствие ограничениям и условиям, связанным с Регионализацией 
территорий РФ по заразным болезням животных. 
Примечание 
Проверка на соответствие правилам регионализации происходит только в случае, если продукция 
перемещается в другую страну, регион, район, населенный пункт или подчиненный населенный пункт. 

Если перемещение всей продукции из транспортного документа 

разрешено,  появится соответствующая форма, из которой документ можно 
отправить в Меркурий по одноименной кнопке. 
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Если перемещение всей или части продукции можно осуществить с дополнительными 

условиями,  появится форма с 
перечислением этих условий, в которой необходимо подтвердить их выполнение. 

 

Проставляем галки напротив условий, тем самым подтверждая, что перемещаемая продукция им 

соответствует, и отправляем транспортный документ в Меркурий по одноименной кнопке. 
Примечание 
Для некоторых условий регионализации возможно несколько вариантов соответствия продукции (см. 
скриншот выше). В этом случае, достаточно подтвердить соответствие перемещаемой продукции 
одному из вариантов. 

Если перемещение всей или части продукции запрещено,  следует удалить эти 
товары из транспортного документа. Наличие в документе хотя бы одной запрещенной для перевозки партии 
продукции накладывает запрет на перемещение всей продукции. 

Проверить условия регионализации для перемещаемой продукции можно также до отправки документа в 

систему «Меркурий». 

По нажатию на гиперссылку необходимо проверить откроется форма «Условия регионализации», в которой 
получить условия регионализации можно по одноименной кнопке. 
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Производственный документ 

 
ВАЖНО 
Функционал, связанный с производственными ВСД, доступен только при активном модуле 
«Производство». 

Создание производственных ВСД актуально для розницы с собственным производством только в том случае, 

когда продукция изготавливается с целью ее последующей транспортировки по торговым точкам. Например, 
производство централизовано, для продажи продукцию перемещают по магазинам. При этом в изготовленной 
продукции должно содержаться более 50% сырья животного происхождения. 

Обратите внимание, если магазин производит продукцию с целью ее дальнейшей реализации в пищу людям 
(для своих нужд, без необходимости ее транспортировки), в этом случае оформлять производственные ВСД 
не требуется.  

Для регистрации производственных ВСД в системе «Меркурий» необходимо, чтобы в Меркурии уже была 

информация о продукции из ВСД. 

Возможны 2 варианта добавления информации о собственной продукции магазина в Меркурий: 

• вручную через запрос на добавление. 
Создаем запрос в «Обмен с ФГИС Меркурий» по кнопке «Создать/Создать производимую 
продукцию». В форме запроса указываем: 

a. наименование продукции 
b. 3 уровень классификатора продукции Меркурий 
c. хозяйствующий субъект 
d. ГОСТ (при наличии) 
e. торговые площадки, на которых разрешено осуществлять выпуск продукции 
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По кнопке «Отправить в Меркурий» запрос уходит в систему. Этапы обработки запроса Меркурием 

доступны на закладке «Статусы». Текущий статус запроса выводится в шапке. 

В дальнейшем, изменить данные о продукции в системе «Меркурий» можно из карточки продукции 

по кнопке  . 

При необходимости можно отредактировать название и классификатор продукции, хозяйствующий 

субъект, добавить/изменить информацию о ГОСТ и торговых площадках, осуществляющих выпуск 
продукции. 
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• автоматически при отправке производственного ВСД в систему «Меркурий» (см. в следующем 
разделе). 

 

 

Создание производственного ВСД 
Производственный ВСД может быть создан вручную из обработки «Обмен с ФГИС «Меркурий» или на 
основании документов «Выпуск продукции» и «Разделка мяса-сырья». Алгоритмы создания 
производственного ВСД на основании почти полностью идентичны. Подробно рассмотрим вариант создания 
на основании выпуска продукции. 

Перед созданием производственного ВСД на основании выпуска продукции необходимо произвести 

предварительную настройку: 

1. Карточка собственной продукции 

• На закладке «Меркурий» обязательно: 

a. проставляем галочку «Меркурий» (тем самым фиксируем, что этот товар относится к 
подконтрольной продукции животного происхождения), 

b. указываем 3 уровень классификатора продукции Меркурий, которому соответствует 
продукция, 

c. выбираем из справочника «Упаковки» вид упаковки потребительского уровня. Эта упаковка 
в дальнейшем будет передаваться в производственный документ, 

d. при необходимости задаем коэффициент пересчета базовой единицы измерения ДАЛИОН в 
единицу измерения Меркурий. 
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• На закладке «Дополнительные параметры» обязательно указываем срок хранения продукции. 

Примечание 
Эта настройка необходима для автоматического проставления срока хранения и признака 
скоропорта в производственном ВСД. Если срок хранения — 5 дней и менее, продукция считается 
скоропортящейся. 

 

• Если информация о продукции была добавлена в Меркурий через запрос, то следует задать 
сопоставление номенклатуры ДАЛИОН и номенклатуры Меркурий. 

 

2. Карточка ингредиента 

Для всех подконтрольных ингредиентов животного происхождения, входящих в состав собственной 
продукции, следует заполнить закладку «Меркурий» (по аналогии с продукцией) и настроить сопоставление с 
номенклатурой Меркурий. 

Создаем выпуск продукции. Обратите внимание, что склад-производитель и склад-получатель 

должны обязательно быть в рамках одного торгового объекта. 
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Далее формируем на основании выпуска производственный ВСД. 

При вводе производственного документа на основании выпуска штучные ингредиенты округляются до целого. 

Если выпускаемая продукция не зарегистрирована в системе «Меркурий», программа предложит отправить 
запрос на ее добавление. 

Обратите внимание, что продукция будет добавлена в рамках хозяйствующего субъекта, который 

сопоставлен с организацией, указанной в выпуске. В качестве мест производства будут добавлены все 
торговые площадки, связанные с этим хозяйствующим субъектом. 

Если выпускаемая продукция ранее была зафиксирована в системе «Меркурий», но указанный в документе 
склад производства сопоставлен с торговой площадкой, которая по данным Меркурия не имеет права 
осуществлять производство текущей продукции, программа предложит отправить в Меркурий запрос на 
выдачу разрешения этой площадке. 

 

При создании производственного ВСД на основании выпуска продукции: 

• хозяйствующий субъект подставляется по умолчанию по связке ИНН+КПП, 

• торговая площадка подставляется автоматически при наличии сопоставления площадки и склада 
производства. 
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На закладке «Продукция» выводится информация о выпущенной продукции (см. скриншот выше): 

• единица измерения ДАЛИОН пересчитывается автоматически в единицу измерения Меркурий в 
соответствии с указанным коэффициентом пересчета, если в карточке номенклатуры ДАЛИОН на 
закладке «Меркурий» выбран автоматический пересчет единиц измерения. Если выбран ручной 
пересчет, то базовая единица измерения пересчитываться не будет. 

• дата выработки устанавливается автоматически и равна дате документа «Выпуск продукции», 

• срок годности и признак скоропорта подставляются автоматически исходя из указанного в карточке 
номенклатуры срока хранения продукции. Если срок хранения - 5 дней и менее, продукция считается 
скоропортящейся. 

На закладке «Ингредиенты» содержатся данные об ингредиентах животного происхождения в составе 
выпущенной продукции. Обратите внимание, что в производственный ВСД попадут только те ингредиенты, в 
карточке которых на закладке «Меркурий» проставлена галка «Меркурий». 

 
• партии ингредиентов продукции подставляются автоматически по ЛИФО в разрезе торговой 

площадки организации – только при наличии сопоставления номенклатуры ДАЛИОН с 
номенклатурой Меркурий. 
Примечание 
Если номенклатуре ДАЛИОН соответствует несколько номенклатурных позиций Меркурий, 
партия будет подобрана среди них по ЛИФО. 

• единица измерения ДАЛИОН пересчитывается автоматически в единицу измерения Меркурий в 
соответствии с указанным коэффициентом пересчета, если в карточке номенклатуры ДАЛИОН на 
закладке «Меркурий» выбран автоматический пересчет единиц измерения. Если выбран ручной 
пересчет, то базовая единица измерения пересчитываться не будет. 

На закладке «Дополнительно» выводится информация о проведении ветеринарно-санитарной экспертизы 
(ВСЭ). По умолчанию устанавливается значение - ВСЭ подвергнуто сырьё, из которого произведена 
продукция. Необходимо выбрать актуальное значение. 
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• Продукция подвергнута ВСЭ в полном объеме — экспертизе подверглась как продукция, так и ее 
ингредиенты. 

• ВСЭ подвергнуто сырье, из которого произведена продукция — экспертизе подверглись только 
ингредиенты, из которых изготовлена продукция. 

• Не проводилось — экспертиза не осуществлялась. 

По кнопке «Отправить в Меркурий» производственный ВСД регистрируется в системе «Меркурий». 
Примечание 
При создании производственного ВСД на основании документа «Разделка мяса-сырья» на закладку 
«Продукция» попадает продукция, которая получилась после разделки туши. 

 

На закладке «Ингредиенты» хранится информация о мясной туше. 

 

 
После того, как документ будет успешно обработан Меркурием, на закладке «Продукция» появится 
информация о партии, созданной под выпущенную продукцию, и производственном ВСД (открывается по 
двойному клику на ячейку в колонке «ВСД»). 
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Обратите внимание, что аннулирование производственного ВСД по одноименной кнопке недоступно. 
Аннулировать такие ВСД можно только через веб-интерфейс, путем аннулирования записи журнала 
вырабатываемой продукции или производственной транзакции. 

Далее, продукция может быть перемещена в магазин с целью ее дальнейшей продажи. Отразить 

перемещение в Меркурий можно 2 способами: 

• сформировать на основании производственного ВСД транспортный ветеринарный 
сопроводительный документ, 

 
Примечание 
Этот способ актуален в том случае, если в перемещении присутствует только подконтрольная 
продукция. 

• сформировать транспортный ВСД на основании документа «Перемещение товаров» или 
«Внутренняя продажа», созданного на основании выпуска продукции. 
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Инвентаризация продукции 
Документ служит для ввода начальных остатков в ГИС «Меркурий» и внесения изменений в текущие остатки 
организации в системе. Документы инвентаризации создаются из формы «Обмен с ФГИС Меркурий» по 
кнопке «Создать/Инвентаризация продукции». 

В форме обязательно указываем хозяйствующий субъект (для определения параметров доступа, под 
которыми будет происходить подключение к системе «Меркурий») и торговую площадку, по которой 
фиксируем остатки. Выбор торговой площадки происходит по связи с хозяйствующим субъектом. При 
необходимости можно прописать причину инвентаризации и добавить описание. 

Далее, в случае постановки продукции на баланс организации, на закладку «Новые записи журнала» 

добавляем номенклатуру, обязательно указывая: номенклатуру Меркурий, ее количество (в единицах 
измерения Меркурий), единицу измерения Меркурий, страну происхождения и дату выработки. При 
наличии можно указать уникальный идентификатор производственной партии продукции. 

 
Примечание 
Если в ДАЛИОН нет данных о номенклатуре Меркурий, то из справочника «Номенклатура Меркурий» 
можно или запросить продукцию производителя, которая соответствует текущим остаткам магазина, 
или добавить необходимую номенклатуру вручную по кнопке «Создать». 

В случае внесения изменений в текущие остатки организации на закладке «Изменение записей журнала» 
указываем партию продукции, по которой необходимо изменить остатки, реальное количество товара на 
складе и единицу измерения продукции. 

 

Эта закладка используется также для списания просроченного товара. Для этого нужно воспользоваться 
командой «Заполнить просроченным товаром» в панели инструментов закладки и указать дату расчета. 
Табличная часть будет заполнена партиями товаров, у которых на указанную дату истек срок годности по 
данным из ВСД. Список можно отредактировать. Колонку «Количество» оставляем не заполненной.  

 

Сохраняем документ и отправляем в Меркурий заявку на загрузку данных по кнопке «Отправить в Меркурий». 

Этапы обработки документа системой «Меркурий» хранятся на закладке «Статусы». Текущий статус 

документа выводится в шапке. Статус Успешно обработан означает, что данные из документа были успешно 
загружены в ГИС «Меркурий». 
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Остатки Меркурий 
Документ используется в том случае, если вы ранее работали с системой «Меркурий» в веб-интерфейсе. 
Позволяет загрузить в ДАЛИОН информацию из Меркурия о текущих остатках организации. Документ 
«Остатки Меркурий» создается из формы «Обмен с ФГИС Меркурий» по кнопке «Создать/Остатки Меркурий». 

В форме документа обязательно указываем хозяйствующий субъект (для определения параметров доступа, 
под которыми будет происходить подключение к системе «Меркурий») и торговую площадку, по которой 
будут загружены остатки, сохраняем документ. 
Примечание 
Выбор торговой площадки происходит по связи с хозяйствующим субъектом. 

 

Далее, отправляем в Меркурий заявку на выгрузку данных по кнопке «Отправить в Меркурий». Этапы 
обработки документа Меркурием хранятся на закладке «Статусы». 

Текущий статус документа выводится в шапке. Статус Успешно обработан означает, что в документ были 
загружены остатки из Меркурия. Увидеть их можно на закладке «Журнал». 

 

Остатки приходят в разрезе партий продукции. По каждой партии можно получить более подробную 

информацию, раскрыв ее двойным кликом по строке. 
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