
Интеграция ПТК АЗС с автоматизированной системой «Меркурий».

Автоматизированная  система  «Меркурий» предназначена  для  электронной  сертификации 
поднадзорных госветнадзору грузов, отслеживания пути их перемещения по территории Российской 
Федерации  в  целях  создания  единой  информационной  среды  для  ветеринарии,  повышения 
биологической и пищевой безопасности. 

Примечание. ФЗ «О ветеринарии» с  изменениями,  внесенными ФЗ N 243-ФЗ, заложил 
основу  для  изменения  порядка  ветеринарной  сертификации  с  целью  внедрения  электронной 
ветеринарной сертификации и на ее основе – прослеживаемости подконтрольных товаров.  Переход 
на обязательное оформление ВСД в электронном виде происходит с 1 июля 2018 года. 

Информацию  о  том  как  работать  в  системе  «Меркурий»  можно  получить  по  адресу 
http://vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart.

Для  регистрации  в  системе  Меркурий  и  получения  доступа  необходимо  предоставить  в 
Территориальное Управление Россельхознадзора сведения об организации/ИП, сведения о местах 
осуществления  деятельности  (производство,  переработка,  хранение,  реализация),  сведения  об 
администраторе  организации/ИП,  который  будет  работать  в  системе  и,  при  необходимости, 
предоставлять доступ другим сотрудникам организации. 

Для регистрации перечисленные сведения необходимо оформить в виде заявки по шаблону: для ИП и 
для ЮЛ. Заявку направить в Территориальное Управление Россельхознадзора. 
После обработки на указанный в заявке адрес электронной почты вы получите письмо с реквизитами 
доступа, после чего можно начинать работать с системой через веб-интерфейс. 

Интеграция  с  автоматизированной  системой  «Меркурий»  реализована  в  ПТК  АЗС 
версии 12 и выше  с использованием API-интерфейса .

Для подключения  системы «Меркурий»  к ПТК АЗС (Магазин) выполните следующие 
настройки:

– на закладке “Параметры подключения” (меню МАГАЗИН\\Меркурий\Настройка) задайте 
полученные после регистрации в системе Меркурий реквизиты доступа (пример см рис.1)

– введите идентификатор хозяйствующего субъекта (ХС) из присланных  реквизитов 
доступа и нажмите «Проверить ...». Если такой   ХС объект найден, то на экране отобразятся его 
торговые площадки. Выберите свою торговую площадку,  нажмите «Добавить существующую» и 
«Применить». 
Если вашей торговой площадки нет, то нажмите «Создать новую». На экране появится сообщение 
«Внимание» (рис.3), прочитав которое, для продолжения  нажмите «Да».

http://help.vetrf.ru/images/f/f9/243-%D0%A4%D0%97.pdf
http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs
http://help.vetrf.ru/images/7/7e/SampleMercuryUL_fsvps.docx
http://help.vetrf.ru/images/b/be/SampleMercuryIP_fsvps.docx
http://www.fsvps.ru/fsvps/structure/terorgs
http://vetrf.ru/vetrf-docs/mercuryquickstart
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Для оформления ветеринарно-сопроводительных документов на товар в окне
«Ветеринарно-сопроводительные документы» (меню Магазин\Меркурий\) в поле 

«Параметры запроса ВСД» задайте тип документа (например, входящий ВСД), статус документа 
(например, оформлен), выберите  товар (рис.4). Для просмотра информации о товаре выберите 
закладку «Информация о ВСД». Откроется окно со сведениями об отправителе, получателе, с 
информацией о продукции (рис.5). Для гашения щелкните на закладке «Погасить ВСД» (рис.4).

Рис.4

Рис.5
Для гашения щелкните на закладке «Погасить ВСД» (рис.4). В открывшемся окне (рис.6) 

нажмите «ОК».



Рис.6
Для оформления перевозки товаров в окне «Оформление ВСД» (меню  Магазин\Меркурий\) 

задайте тип транзакции, выберите  предприятие-получатель, вид транспорта, способ хранения при 
перевозке, наименование продукта, нажмите «Переместить» (рис.7). В открывшемся окне 
«Информация о партии» введите необходимые данные и нажмите «Ок»  (рис.8). 
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