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ФГИС «ВетИС»

Организации, работающие с продукцией, подлежащий ветеринарному контролю, с 1
июля 2018 оформляют электронные ветеринарные сопроводительные документы с
помощью ФГИС «Меркурий» - элемента федеральной государственной
информационной системы в области ветеринарии - ФГИС «ВетИС». Работа с ФГИС
«Меркурий» возможна прямо из программы.

Для включения возможности работы с «ВетИС» необходимо

на вкладке Администрирование – Настройки интеграции

с ВЕТИС установить флаг «Учет подконтрольных

товаров ВЕТИС»



ФГИС «ВетИС»

После включения учета подконтрольных товаров 

в «ВетИС» в разделе «Общепит склады и производство»

на панели действий станет доступен «Обмен с ВЕТИС»



ФГИС «ВетИС»

Для продукции подлежащей ветеринарному контролю

в карточке номенклатуры необходимо установить признак 

«Ветеринарный контроль», так же необходимо в настройках 

работы с «ВетИС» в справочнике «Единицы измерения ВетИС»

указать соответствие единиц измерения, а в справочнике

«Продукция ВетИС» указать фасовку.  



ФГИС «ВетИС»

На форме обработки «Обмен с ВЕТИС» доступны следующие операции по разделу
«Закупки»:

Загрузка входящих ВСД, гашение входящих ВСД в ФГИС 

«Меркурий», группировка входящих ВСД по накладным и 

создание на их основании документа «Поступление товаров и 

услуг».



ФГИС «ВетИС»

На форме обработки «Обмен с ВЕТИС» доступны следующие операции по разделу
«Склад»:

Предусмотрен для ведения и учета сведений о поступившей,

реализуемой и вырабатываемой/производимой на предприятии

продукции ВЕТИС. Содержит список подконтрольных

товаров, принадлежащих хозяйствующему субъекту. 

Оформление результатов инвентаризации продукции 

ВЕТИС на основание документов «Оприходование 

товаров» и «Списание товаров».

Позволяет выполнять загрузку информации по 

остаткам подконтрольной продукции из ФГИС 

«Меркурий».

Оформление производственных операций на основании 

документов «Выпуски продукции», 

«Разделки/Разукомплектации» и «Отчет производства за 

смену».

Позволяет объединять несколько записей 

складского журнала в одну.



ФГИС «ВетИС»

На форме обработки «Обмен с ВЕТИС» доступны следующие операции по разделу
«Продажи»:

Предназначен для оформления исходящей транспортной

операции и транспортного ветеринарно-сопроводительного 

документа. 



ФГИС «ВетИС»

В соответствии с установленными отборами на форме обработки напротив каждого
вида документов ВЕТИС отображаются гиперссылки с информацией о количестве
документов, по которым требуются необходимые действия.

В скобках указано количество документов 

ВЕТИС, ожидающих оформления на основании 

отраженных в прикладном решении операций. 

В скобках указано количество документов, по которым получен 

ответ от ВЕТИС, и требуется выполнение каких-либо действий, 

например, оформления документов информационной базы. 

В скобках указано количество переданных 

документов, по которым ожидается ответ из 

ВЕТИС. 



ФГИС «ВетИС»

При создании в конфигурации документа «Выпуск продукции», либо документа
«Разделка» после проведения документа в обработке «Обмен с ВЕТИС» отображается
информация о необходимости оформления «Производственной операции ВЕТИС».
Если оформляется хоз. операция «Выпуск продукции с реализацией», либо «Выпуск
продукции с перемещением», то помимо «Производственной операции ВЕТИС»
необходимо так же оформить и «Транспортную операцию ВЕТИС».


