Для регистрации и работы в системе Меркурий нужна лицензия на Меркурий в СБИС и
квалифицированная электронная подпись.
Сначала нужно заполнить и отправить 3 заявления:

I. Первое заявление —для регистрации в Меркурий.ХС
1. Заполните по шаблону для юридических лиц или предпринимателей
(подробнее по заполнению: https://sbis.ru/help/mercury/start/doc), сохраните в pdf
либо doc/docx.
2. Подпишите электронной подписью в СБИС-онлайне, можно это сделать и ЭП
на сервере (инструкция: https://sbis.ru/help/mercury/start/merc): теперь у вас два
файла - pdf/docx и подписанный .sgn.
3. Отправьте оба файла на электронную почту:
● для ЮЛ — admin@fsvps.ru;
● для ИП — info@svfk.mcx.ru.
Для ускорения регистрации можете подать заявления вручную на бумаге
в территориальное отделение Россельхознадзора.
4. Вам в ответ на электронную почту придет логин от системы Меркурий.XC.
Заявленный гос.органом срок ожидания — до 5 дней, фактический срок - до 10
дней и больше.

II. Второе и третье заявление для регистрации в системе ВетИС.API
1. Заполните заявления для тестового и продуктивного контура.
2. Распечатайте на бумаге, подпишите, поставьте печать и отсканируйте.
3. Сканы загрузите (послеуспешной регистрации в Меркурий.ХС) на
соответствующие порталы по инструкции https://sbis.ru/help/mercury/start/vetis.
4. Вам на электронную почту придет логин, пароль и “узел” для работы в системе
ВетИС.API.

III. Настройка в СБИС и работа
1. В Конфигурации включить Меркурий (переключатель появляется после отгрузки
лицензии в аккаунт).
2. Укажите ваши учетные данные от Меркурий.XC, ВетИС.API (продуктивный) в
СБИСе по инструкции https://sbis.ru/help/mercury/start/sbis.
3. После этого из ГИС Меркурий в СБИС начнут поступать ветеринарные
сопроводительные документы (ВСД). По ним будут формироваться документы

поступления. Скоро появится кнопка по принудительной загрузке всех
непогашенных ВСД. Если накладная пришла по ЭДО, то она автоматически
соединится с ВСД, или связать вручную.
4. Ответственный сотрудник организации должен будет сверять фактически
поступившую продукцию с ВСД, и гасить их (утверждать или отклонять).
5. В ГИС Меркурий не фиксируются розничные продажи, поэтому для
выравнивания остатков периодически выполняется инвентаризация (пока
только на портале «Меркурий»).
Ветис выдает APIKey под конкретного оператора, так что возможно при переходе на
другую технологию надо будет перерегистрироваться.

Ответы на частые вопросы:
Функционал

Вопрос: Раздел Меркурий в Конфигурации сразу же включится при отгрузке
лицензии?
Ответ: Да, в конфигурации раздел Меркурий включается автоматически.

Вопрос: Можно, например, дома (не из магазина) гасить ВСД? Будут ли проверки КО
на наличие подключения к Меркурию в магазинах?
Ответ: Можно гасить из любого места, наличие ЭП не требуется. Насчет проверок
пока никакой информации не было.

Вопрос: Какой адрес указывать ИП при регистрации в Меркурии – прописку или
площадки?
Ответ: При регистрации ИП в блоке основных сведений указывает адрес своего места
жительства. В приложении 1 — адреса точек продаж (площадок).

Вопрос: Для ЮЛ лица или ИП, где несколько точек, каждую точку надо заводить в
разделе Меркурий? Регистрировать ЮЛ только с основным КПП или каждый КПП?
Ответ: Регистрируется только головная организация. Точки продаж в разрезе

Меркурия - это площадки. Регистрируются они как площадки хозяйствующего субъекта
(т.е. указываются в приложении 1 к заявлению).

Вопрос: У клиента есть непогашенные ВСД с 2014 года... Как ограничить загрузку в
СБИС старых ВСД? Чтобы грузились только сформированные с 1 июля 2018 года.
Ответ: Сейчас клиентам можно рекомендовать погасить все ВСД, которые были до
01.07.18. В личный кабинет мы подгрузим только не погашенные ВСД.

Вопрос: Для регистрации площадки используем то же самое заявление, как и для
регистрации хозяйственного субъекта? Если нет, где можно взять шаблон заявления
для регистрации площадки?
Можно ли отправить данное заявление почтой, заказным письмом, или только лично
отнести в Россельхоз?
Ответ: Чтобы исправить данные (добавить площадку, объединить дубли или изменить
статус на «Подтвержден»), заполните заявление и предоставьте его в
территориальное управление Россельхознадзора. Заявления можно взять здесь.
Зарегистрировать площадку можно в сервисе Цербер.

Вопрос: При каких условиях аптеки должны регистрироваться и работать в Меркурии?
Какие номенклатурные позиции в аптеке вынуждают подключать Меркурий?
Ответ: Аптека должна будет подключиться к Меркурию, в случае если начнет
торговать чем-то из этого приказа.

Вопрос: Как гасить просрочку? В магазин привезли мясо, погасили ВСД, мясо не
купили, у него вышел срок годности. Что с ним делать в программе?
Ответ: По договоренности с поставщиком можно сделать следующее:
1) оформить списание в личном кабинете Меркурия;
2) создать документ возврата через Транспортную операцию в личном
кабинете Меркурия;
3) создать документ обратной реализации в СБИС (будет реализована в
августе).

