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Уважаемый Руководитель!

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2018 года вводится

обязательная электронная ветеринарная сертификация на товары, подлежащие

ветеринарному контролю (ФЗ от 13.07.2015 № 243 «О внесении изменений в Закон РФ „О

ветеринарии“»). Это означает, что бумажных бланков, к которым все привыкли, не

будет, ветеринарные сопроводительные документы будут оформляться только в

электронном виде с использованием Федеральной государственной системы

«Меркурий», разработчиком и оператором которой является Федеральная служба по

ветеринарному и фитосанитарному надзорe.

Расширен перечень продукции, на которую с 1 января 2018 года необходимо

оформлять ветеринарные сопроводительные документы. В перечень внесены: готовая

молочная продукция, готовые или консервированные продукты из мяса, мясных

субпродуктов, рыбы, макаронные изделия с мясной или рыбной начинкой, супы и

бульоны готовые и многие другие товары, содержащие продукцию животного

происхождения.

Чтобы предупредить с 1 января 2018 года ограничение оборота

животноводческой продукции и продуктов её содержащих, руководители предприятий

и учреждений, должны предпринять исчерпывающие меры по внедрению электронной

ветеринарной сертификации: получить доступ в ФГИС «Меркурий», интегрировать

производственную и учетную систему предприятия с ФГИС «Меркурий», обучить

персонал работе в системе.

ООО «Корпорация Лаборатория инвестиционных проектов» готова провести весь

необходимый комплекс вышеуказанных мероприятий, тем самым не допустив

применение штрафных санкций к Вашему предприятию в ходе проверок исполнения

Федерального законодательства.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

1. Привести в соответствие систему управленческого учета Вашего предприятия 

с учетом требований  законодательства и ветеринарных служб :

• корректировка номенклатур и справочников предприятия с соответствии с 

требованиями ГИС «Меркурий» и т.д.
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2.  Настройка и интеграция 1С и ГИС «Меркурий»:

• автоматизация формирования заявки на перевозку сырья и готовой продукции;     

• на основе данных  учета, автоматизация погашения ВСД при поступлении сырья и 

продукции;

• автоматизация процесса  погашение ВСД после прихода кормов для животных;

• на основе данных  учета, автоматизация погашения ВСД при поступлении 

продукции с большим ассортиментом (для оптовых баз);

• внедрения функции единого ввода первичного документа;

• оптимизация процесса формирования производственного и транспортного ВСД 

уполномоченным специалистом хозяйствующего субъекта и производственной 

ветеринарной службой;

Проводя автоматизацию операций, мы учитываем специфику деятельности 

предприятия.

Кроме того, мы занимаемся повышением эффективности операционной модели 

фирмы, в зависимости от стратегических целей предприятия: сокращение издержек и 

увеличение продаж. 

Компетенция команды. Корпорации подтверждена 15 летним опытом работы в сфере 

инвестиций и внедрений IT технологий. Готовы услышать Ваше видение по организации 

совместной работы.

Для предварительного расчета стоимости наших работ, предлагаем заполнить анкету 

предприятия. Расчет стоимости и определение сроков работ производится бесплатно.

Анкета направляется по запросу. 

С уважением,

Генеральный директор                                                             Ю.В. Филимонов 

ООО «Корпорация ЛИП»                      


