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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 ветеринарные сопроводительные документы (ВСД) будут
оформляться только в электронном виде с использованием Федеральной государственной
системы «Меркурий».
Предприятиям торговли вменяют обязанность гашения ВСД при приемке
товаров к реализации.
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,
• готовые или консервированные продукты из рыбы;
• макаронные изделия с мясной или рыбной начинкой,
• супы и бульоны готовые и многие другие товары, содержащие продукцию
животного происхождения.
ООО «Корпорация Лаборатория инвестиционных проектов» готова провести весь
требуемый законом комплекс мероприятий по обеспечению прозрачности прохождения
животноводческой продукции от производителей к потребителям, тем самым не допустив
применение штрафных санкций к Вашему предприятию в ходе проверок исполнения
Федерального законодательства (сумма штрафа варьируется от 20 000 до 500 000 руб.)
ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
1. Абонентское обслуживание профессиональными операторами операций в ГИС
«Меркурий».
ГИС «Меркурий» доступен пользователю в виде веб-приложения. Это значит, что с
01.01.2018 года в системе одновременно будут работать миллионы пользователей, что
приведет к массовым сбоям и повторам при вводе информации. Кроме того, внесение
информации в ГИС «Меркурий» производится в условиях повышенной внимательности,
т.к. за троекратный ошибочный ввод информации система автоматически блокирует
пользователя.
Мы предлагаем Вам не отвлекаться от бизнес-вопросов и доверить сопровождение
операций профессиональным операторам нашей Корпорации, работающих в условиях
выделенных интернет-каналов. Система дополнительного контроля операций в ГИС
«Меркурий», применяемая в нашей Корпорации, исключит риски ввода ошибочных
данных, блокировки операторов, а значит предотвратит риски простоя в реализации
товаров, получении прибыли. Цена услуг варьируется от выбранного тарифного плана,
приложение 1.
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Основные операции, которые мы готовы делать за Вас:
• организация доступа в ГИС «Меркурий»;
• погашение ВСД;
• оформление возвратного электронного ВСД и акта несоответствия;
• подготовка данных для контроля остатков.
2. Настройка и интеграция 1С и ГИС «Меркурий».
Оказание данной услуги возможно при условии, что у заказчика стоит (планирует
поставить) любая конфигурация 1С: Бухгалтерия, УПП, УТ и т.д.
1. Вы будете работать 90% времени в привычной учетной программе – это
называется «внедрение функции единого ввода первичного документа».
2. Мы автоматизируем процесс погашения ВСД , при поступлении сырья и
продукции на основе данных учета, который применяется на Вашем
предприятии.
3. Обучим базовым правилам работы в программном интеграционном модуле.
Зная «тонкости» законодательства и принципы работы в ГИС «Меркурий» мы
дадим персональные рекомендации, учитывая специфику деятельности
Вашего предприятия.
Для предварительного расчета стоимости наших работ, предлагаем заполнить
анкету предприятия (анкета направляется по запросу клиента). Расчет стоимости и
определение сроков работ производится бесплатно.
Проводя автоматизацию операций, мы учитываем специфику деятельности
предприятия, а также применяем гибкую ценовую политику.
С уважением,
Генеральный директор
ООО «Корпорация ЛИП»

Ю.В. Филимонов

