
Ведение справочника 

номенклатуры предприятия в 

Меркурий.ХС



Справочник продукции системы Меркурий имеет 

иерархическую структуру, состоящую из 4-х 

уровней.

• Первые три уровня справочника - это ветеринарные группы. 

• За основу классификации ветеринарных групп взята Товарная 

номенклатура внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и расширена 

дополнительными позициями в целях ветеринарного надзора и 

контроля. 

• Эта часть классификатора ведется централизованно 

Россельхознадзором.



Четвертый уровень 

справочника

• Четвертый уровень справочника - это справочник 

номенклатуры производителей и участников оборота. 

• Именно значение четвертого уровня справочника отображается 

в эВСД. 

• При совершении любых операций в системе (оформление 

транспортной/ производственной партии, инвентаризации, 

гашении ветеринарных документов и др.), 



Четвертый уровень справочника задается 

участником оборота одним из двух 

способов

• из собственного справочника номенклатуры 

(как производимой предприятием продукции, 

так и складской) 

• или в виде 

произвольного текста.



http://www.fsvps.ru/fsvps/news/28390.html

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/28127.html

http://www.fsvps.ru/fsvps/news/28390.html
http://www.fsvps.ru/fsvps/news/28127.html


С 01.02.2019. оформление эВСД на 

подконтрольные товары с 

использованием 3-го уровня 

справочника будет невозможно.



• Операция «Ведение справочника номенклатуры 

предприятия» предназначена для добавления, 

редактирования и удаления четвертого уровня 

справочника, т.е. наименований продукции, 

производимой предприятием и/или хранимой на 

предприятии.

• Предприятие в системе Меркурий может вести 

справочник номенклатуры как производимой им 

продукции, так и складской в привязке к 

ветеринарным группам



Справочник номенклатуры предприятия может 

вести как пользователь ХС, так и 

государственный ветеринарный врач, который 

обслуживает данное предприятие. 

В этом случае  государственный ветеринарный врач, 

обслуживающий предприятие, обязательно указывает владельца 

номенклатуры



Предусловия и 

подготовительные действия

Для выполнения операции необходимо соблюдение 

следующих условий:

• Пользователь должен иметь доступ к подсистеме 

Меркурий.ХС.

• Для государственных ветеринарных врачей – доступ через 

подсистему Меркурий.ГВЭ

• Пользователь должен иметь доступ хотя бы к одному 

обслуживаемому предприятию.



Выбрать из списка обслуживаемое предприятие, на 

котором осуществляется деятельность.

Предусловия и 

подготовительные действия



Открыть раздел «Справочники», подраздел «Наименования 

продукции»

Предусловия и 

подготовительные действия



Добавление номенклатуры.

Нажмите на кнопку «Добавить».



На открывшейся странице «Добавление наименования 

продукции» укажите следующую информацию о 

продукции



В поле «GTIN» внесите код маркировки и учета 

логистических единиц.
Что такое GTIN?

• GTIN (англ. Global Trade Item Number) — глобальный номер 

товарной позиции — штриховой код товара.

• Идентификационный номер стандарта GS1 в штриховом коде на 

товары позволяет безошибочно определить, к какой товарной 

позиции относится определенная единица товара. Таким образом, 

этот номер обеспечивает однозначную идентификацию товарной 

позиции где-либо в мире.



• GTIN обеспечивает однозначную идентификацию товара в любой 
стране мира и не может быть присвоен никакому иному товару.

• GTIN имеет четкую структуру — то есть строится по 
определенным правилам. В зависимости от назначения товара, ему 
может быть присвоено GTIN длиной 8, 12,13 или 14 цифр.

• GTIN подается в штриховом коде по стандартным правилам.

• Функции администрирования номера GTIN в каждой стране 
возложена на национальную организацию GS1.



В поле «Артикул производителя» внесите артикул 

продукции, который должен быть уникальным в 

пределах одного ХСа (владельца номенклатуры)

Что такое артикул?
Артикул товара — это его определение, обозначение. Это фиксированное, 

буквенное либо числовое значение для систематизации определенного вида 

товара в пределах владельца номенклатуры: по производителю, составу и 

другим отличительным чертам. 

Его главное предназначение — легкая идентификация товара, помощь в 

нормальном процессе складского учёта, более быстрое совершение покупок, 

возможность быстро определить всю информацию о товаре.

В артикуле можно выделить страну-производителя, наименование самого 

производителя, поставщика, год производство, состав, вес, вид упаковки, 

определённые опции и так далее.



Добавление информации о типе 

продукции, продукции, ее виде.



«Тип продукции», «Продукцию», и «Вид 

продукции» можно выбрать из общего 

справочника продукции Меркурий.

Укажите название продукции или первые 

4 цифры кода ТН ВЭД



Три уровня справочника 



Как определить Код ТН ВЭД продукции?

• Обратиться в ФТС или ТПП с заявкой на 

предварительную классификацию товара

• Воспользоваться Рекомендациями Коллегии 

Евразийской экономической комиссии от 07.11.2017 

N 21 "О Пояснениях к единой Товарной 

номенклатуре внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза" (вместе с 

"Пояснениями к единой Товарной номенклатуре 

внешнеэкономической деятельности Евразийского 

экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)" (Том I. 

Разделы I - VI. Группы 01 - 28)



ПОЯСНЕНИЯ К ЕДИНОЙ ТОВАРНОЙ 

НОМЕНКЛАТУРЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА (ТН ВЭД ЕАЭС)
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/psn/Pages/default.aspx

http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/psn/Pages/default.aspx


Что делать если….

… в общем справочнике отсутствует искомый 

вид продукции

• Чтобы дополнить третий уровень справочника 

новыми видами продукции, необходимо подать заявку 

в адрес технической поддержки mercury@fsvps.ru

• Заявка должна содержать сведения в следующем 

виде: Тип продукции - Продукция - Вид продукции 

(код ТН ВЭД).

mailto:mercury@fsvps.ru


В поле «Наименование продукции» укажите 

название продукции (номенклатуры).



НЕ РЕКОМЕНДОВАНО РЕКОМЕНДОВАНО

• Кефир 5%, 

• Шницель из говядины

• Колбаса

Кефир 5% флоупак

Шницель из говядины 

в/у пакет (малый), 

охлажденный

Колбаса в оболочке из 

чрева в вакуумной 

упаковке

При вводе номенклатуры желательно названия продукции 

делать различными, учитывая при этом наименование,  

упаковку, состояние, производителя и т.д.



При необходимости установите флаг «Соответствие ГОСТ», 

который указывает, что продукция производится согласно 

ГОСТу. 

Если продукция производится не по ГОСТу, то данный флаг 

устанавливать не требуется.

В поле «ГОСТ» укажите название ГОСТа. 

ГОСТ Р 55445-2013 Мясо. Говядина 

высококачественная. Технические условия



В поле «Фирма-производитель» укажите сведения об 

организации, которая осуществляет производственную 

деятельность. 

• Для этого внесите наименование или ИНН ХС-производителя 

и выполните поиск. Поиск выполняется по всему реестру 

хозяйствующих субъектов, которые зарегистрированы в 

ФГИС «ВетИС». 

• Если несколько фирм-производителей производят одну и ту 

же номенклатуру для одной фирмы-владельца ТМ, то на 

каждую фирму-производителя должна быть зарегистрирована 

отдельная запись номенклатуры.



В поле «Фирма-владелец ТМ» укажите сведения 

об организации, которая является владельцем 

торговой марки (товарного знака). 

• Для этого внесите наименование или ИНН ХС-

владельца торговой марки и выполните поиск. 

• Для одной записи номенклатуры может быть задана 

только одна фирма-владелец ТМ или не задана 

вовсе.



В поле «Предприятие-производитель» 

укажите сведения о производственной 

площадке. 

• Для этого внесите название предприятия. Через расширенный 

поиск внесите номер предприятия в системе «Цербер» и 

выполните поиск. 

• Для одной записи номенклатуры должно быть задано хотя бы 

одно предприятие-производитель или может быть задано 

несколько предприятий-производителей.



Что делать если….
… отсутствует фирма/производитель в 

реестре
• Если при добавлении новой записи в справочник 

наименования продукции не удается найти предприятие-

производитель/фирму-производитель/фирму-владелец ТМ, то 

это означает, что запись о субъекте/объекте отсутствует в 

реестре. 

• В этом случае необходимо зарегистрировать 

фирму/предприятие в реестре, обратившись в надзорный 

орган. 



В блоке «Фасовка» внесите сведения об упаковке, 

используемой для распределения весового товара на 

розничные порции.

Пример:

при добавлении в справочник номенклатуры наименования 

продукции «творог 5%» весом 250 грамм, упакованный в вакуум, в 

фасовке необходимо указать:

тип упаковки - в вакуумной упаковке (VP), 

количество единиц упаковки - 1, 

объем единицы упаковки товара – 0,25

единица измерения объёма единицы упаковки товара - кг. 



Определение вида упаковки

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Process11/DirectoryFo
rm.aspx?ViewId=61f9080c-730e-4dfb-addb-2e6b11d5e84b&ListId=0e3ead06-5475-
466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=280

https://portal.eaeunion.org/sites/odata/_layouts/15/Portal.EEC.Process11/DirectoryForm.aspx?ViewId=61f9080c-730e-4dfb-addb-2e6b11d5e84b&ListId=0e3ead06-5475-466a-a340-6f69c01b5687&ItemId=280


Поиск по объекту нормативно-справочной 

информации





Добавление наименования 

продукции



Просмотр информации о 

наименовании продукции



Выгрузка списка 
наименований продукции



С 01.02.2019. оформление эВСД на 

подконтрольные товары с 

использованием 3-го уровня 

справочника будет невозможно.



Благодарю за внимание!


