Требования к поставщикам, которые позволят сделать автоматическую/системную обработку ЭлВСД и
будут зафиксированы в ДС к договору поставки:
1. Эл. сертификат формируется на производственную партию производителем продукции, которая
фиксируется в ШК короба.
2. ЭлВСД формируется на транспортную партию на 1 SKU и включает в себя номер производственной
партии.
3. По каждой SKU может прийти несколько партий в одной поставке.
4. По схеме для РЦ единое требование 1 паллет = 1 Партия. По ПБЛ РЦ на одном паллете может быть
несколько партий. Для прямых поставок в магазины требования аналогичны.
5. Комплектация паллет должна позволять отсканировать ШК всех коробов без разбора паллет.
6. В одной машине может прийти несколько заказов. Если в одной машине несколько заказов,
содержащих одну и ту же SKU, ЭлВСД формируется на каждый заказ.
7. Обязательно наличие распечатанной копии ЭлВСД из ИС Меркурий в комплекте документов,
сопровождающих поставку, для всех поставщиков (вне зависимости от факта работы с EDI) до
1.01.18 и на время переходного периода.
8. Оформление ЭлВСД производится на основании 4-го уровня классификатора ТНВЭД (это уровень
SKU и включает в себя GTIN штуки). Для тех, кто оформляет ЭлВСД через web-интерфейс, в
наименовании товара необходимо указывать GTIN штуки + наименование товара через пробел.
9. Оформление ЭлВСД производится в ветеринарных единицах измерения (л, кг, шт… и часто не
соответствует продажной ед измерения). Необходимо указывать минимальную единицу
измерения в поле «Кол-во единиц упаковки», соответствующую продажной/производственной ед.
упаковки.
10. ШК короба, согласуется АКОРТ, ассоциацией ритейлеров и производителей с участием
представителей РСХН и будет включать в себя минимум: GTIN короба, вес нетто штуки (для
штучного товара)/короба для весового товара, дату производства, номер партии. Порядок
расположения обязательных полей необходимо точно соблюдать!
11. Отдельное ЭлВСД выписывается по параметрам: SKU, партия (производитель, дата производства,
фасовка), заказ.
12. Для идентификации SKU к определенному ЭлВСД для разных версий ФГИС Меркурий необходимо
указывать разную информацию:
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WEB
Поле: «Особые
отметки»
Формат: № ЗK (нашего)
Поле:
«Маркировка/номер
вет. клейма»
Формат: № партии
(=номеру партии на
ШК короба)
Поле: «Название
продукции»
Формат: ШК «пробел»
наименование
продукции

API 1.4

API 2.0

Поле: specialMarks
Объект ..Request/delivery/accompa
nyingForms/vetCertificate

Будет отдельные поля для № и
даты накладной и № ЗК

Поле: productMarkingList\product
Marking

Будет отдельное поле

Поле: ProductItem/name
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