ФГИС «Меркурий»

Преимущества передачи номера ЭВСД в DESADV:

Возможность проверки корректности ЭВСД до прибытия
а/м на РЦ;
Отправка APERAK с информацией о выявленной ошибке
сразу после получения DESADV и ЭВСД;
Своевременное исправление выявленных несоответствий
без задержки приемки продукции на РЦ.

Общие параметры оформления ЭВСД в Системе:
1.Отправитель и его площадки должны быть зарегистрированы в системе ФГИС «Меркурий»;
2.При оформлении ЭВСД в разделе свеениях о получателе должен указываться адрес соответствующего Распределительного
Центра согласно приложению к настоящему уведомлению;
3.Партия поступающей продукции должна быть обеспечена оформленной ЭВСД в системе «Меркурий» на момент прибытия а/м в
точку разгрузки;
4.В пакет документов на поставку необходимо прикладывать сжатую с расширенной информацией распечатку ЭВСД (образец в
приложении 2);
5.Вид продукции при оформлении ЭВСД должен соответствовать трехуровневому классификатору ФГИС «Меркурий», который
был предварительно предоставлен для формирования данных в разрезе СКЮ;
6.Предприятие изготовитель продукции в ЭВСД должно соответствовать ГУИД изготовителя, который был предварительно
предоставлен для формирования данных в разрезе СКЮ;
7.Строка ветеринарно-санитарной экспертизы должна быть заполнена одним из имеющихся в системе значений, в оформленных
ЭВСД должны быть указаны результаты ветеринарно-санитарной экспертизы (лабораторные исследования);
8.Дата изготовления поставляемой Вами продукции в ветеринарных сопроводительных документах, как на бумажном носителе,
так и в электронном ветеринарном свидетельстве, после вашего перехода в следующий формат:
ДД.ММ.ГГГГ.
ДД.ММ.ГГГГ - ДД.ММ.ГГГГ, в случае указания дат изготовления диапазоном.
9.Дата окончания срока годности поставляемой Вами продукции в электронных ветеринарных сопроводительных документах
должна полностью совпадать с информацией на потребительской упаковке;
10.Продукция со сроком годности 5 дней и менее должна быть указана как скоропортящаяся;
11.Вид транспорта и номер а/м в ЭВСД должны соответствовать транспортному средству, которым осуществляется перевозка
товара;
Номер а/м должен заполняться русскими или английскими буквами без спецсимволов (запятые, двоеточие и т.д.)
Для указания номера а/м, прицепа, контейнера необходимо использовать только соответствующие поля
12.Маркировка должна указываться русскими или английскими буквами без спецсимволов (запятые, двоеточие и т.д.)
Указание нескольких маркировок необходимо заполнять отдельными полями 1 маркировка = 1 поле)
13.При оформлении ЭВСД не ставить отметку «Учет ВСД».

Параметры оформления по блоку 1:
14.1 Оформление 1 ЭВСД на партию продукции равен 1 СКЮ, оформление нескольких ЭВСД на 1 СКЮ в одной поставке
недопустимо.
15.1 Номер ТН должен соответствовать:
- номеру по которому были выписаны ЭВСД;
- номеру ТН в ЭУПД/ЭТОРГ-12.
16.1 Дата ТН должна соответствовать:
- дате ТН в ЭВСД;
- дате ТН в ЭУПД/ЭТОРГ-12.

Параметры оформления по блоку 2:
14.2 Оформление 1 ЭВСД на партию продукции равен 1 СКЮ, допускается оформление нескольких ЭВСД на 1 СКЮ в 1й
поставке;
15.2 Номер ТН должен соответствовать:
- номеру по которому были выписаны ЭВСД;
- номеру ТН в ЭУПД, ЭТОРГ-12, ТТН.
16.2 Дата ТН должна соответствовать:
- дате ТН в ЭВСД;
- дате ТН в ЭУПД, ЭТОРГ-12, ТТН.
17.2 В EDI документе DESADV должны быть заполнены дополнительные поля:
- Идентификатор ЭВСД - уникальный номер ЭВС присваиваемый в Меркурий
Пример: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000;
- Дата изготовления;
- Срок годности;
Формат даты в DESADV должен полностью соответствовать формату в ЭВС.
При выписке нескольких ЭВСД с разными СГ на 1 СКЮ, в DESADV по 1 СКЮ вносим количество отгруженной продукции и даты
несколькими строками, кратно количеству ЭВСД.
При выписке 1 ЭВСД с несколькими СГ периодом на 1 СКЮ, в DESADV вносим СГ периодом к 1 СКЮ.

