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                                                                                      Уважаемые Партнёры! 2 

               АО «ПРОГРЕСС» (далее - Компания) информирует Вас, что в настоящее время, во 3 

исполнение требований Федерального закона от 13.07.2015 № 243-ФЗ «О внесении 4 

изменений в Закон Российской Федерации "О ветеринарии" и отдельные 5 

законодательные акты Российской Федерации», а также Приказа Минсельхоза России 6 

от 27.12.2016 N 589 "Об утверждении ветеринарных правил организации работы по 7 

оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 8 

ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка 9 

оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях", в 10 

АО «ПРОГРЕСС» осуществляются мероприятия по подготовке к использованию с 11 

01.01.2018г. электронных ветеринарных сопроводительных документов (ЭВСД) в ФГИС 12 

«Меркурий» (далее - Система).  13 

1. Общая информация:  14 

В рамках подготовки нашей Компанией, был зарегистрирован хозяйственный субъект в 15 

ФГИС МЕРКУРИЙ, Акционерное Общество «ПРОГРЕСС» ИНН 4826022365 GUID: 16 

fd087e16-218a-11e2-a69b-b499babae7ea и перечень подконтрольных объектов:  17 

 18 

1.1.  GUID: 5f4a6a40-3167-24b5-bab9-789961cc0e52 – основная площадка                                                                         19 

АО "ПРОГРЕСС" (Российская Федерация, Липецкая обл., г. Липецк, Ангарская ул., стр. 2);  20 

 21 

1.2. GUID: 70af97a5-6ff8-4177-b531-853e28b4a11e – склад ОТХ НСб,  22 

ООО «Би Лоджистик» (630088, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. 23 

Новосибирск, Северный проезд, д. 1);  24 

 25 

1.3. GUID: c72d888d-cfdf-4cf9-a4de-9bfd154c4270 – склад ОТХ МО  26 

ООО «Механизация Логистики» (141080, Российская Федерация, Московская обл., г. 27 

Королев, Силикатная ул., д. 67);  28 

 29 

1.4. GUID: a026c3eb-d999-4f4e-8169-5ce5479fdce0 – склад ОТХ Екб 30 

ООО «Санта Логистик» (624082, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Верхняя 31 

Пышма, п. Залесье, Индустриальный проезд, д. 1, стр.);  32 

 33 

1.5. GUID: 3d25130d-b6cb-472f-8a6f-06e0ed006793 – склад ОТХ СПб  34 

ООО «Тотал Терминал» (Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный 35 

пр-кт, д. 73, стр. лит.А).  36 

 37 

2. Информация для поставщиков:  38 

Поставщик должен зарегистрировать поднадзорную продукцию на 4-м уровне 39 

справочника классификатора ФГИС МЕРКУРИЙ, до 01.01.2018 г    40 

 41 

2.1 Поставщик (хозяйственный субъект) и каждая его площадка (подконтрольные объекты) 42 

должны быть зарегистрированы в системе ФГИС «Меркурий»;  43 



 
2.2. При оформлении ЭВСД в разделе сведения о получателе, поставщик должен указать 44 

из адресов поднадзорных объектов нашей компании, см. пункт 1;  45 

2.3. Партия поступающей продукции должна быть обеспечена оформленным и готовым 46 

к погашению ЭВСД в системе «Меркурий» до момента прибытия транспортного 47 

средства по адресу разгрузки;  48 

2.4. Оформленный ЭВСД на отгружаемую партию продукции, должен соответствовать 49 

требованию: 1 ЭВСД = Номер ТТН (или УПД) + 1 продукция + дата выработки 50 

(изготовления) в формате ДД.ММ.ГГГГ;  51 

2.5. В пакет документов на поставку необходимо прикладывать сжатую с расширенной 52 

информацией распечатку ЭВСД (образец см. ниже):  53 

 54 
2.6. Тип, вид и продукция при оформлении ЭВСД должен соответствовать 55 

трехуровневому классификатору ФГИС «Меркурий». На 4-м уровне классификатора, 56 

необходимо зарегистрировать свою продукцию и использовать ее при формировании 57 

транспортных ЭВСД. Так же необходимо предоставить GUID продукции 4-го уровня на 58 

указанный в п. 4.1 адрес электронной почты, для сопоставления до 25.12.17;  59 

2.7. Дата изготовления (выработки) поставляемой Вами продукции в ветеринарных 60 

сопроводительных документах, как на бумажном носителе, так и в ЭВСД, должны 61 

совпадать и соответствовать формату представления: ДД.ММ.ГГГГ;  62 

2.8. Дата окончания срока годности и дата изготовления (выработки), поставляемой 63 

Вами продукции в электронных ветеринарных сопроводительных документах должна 64 

полностью совпадать с информацией на упаковке поставляемой продукции;  65 

2.9. Продукция со сроком годности 5 дней и менее, должна быть указана как 66 

скоропортящаяся;  67 

 68 
2.10. Номер товарной/товарно-транспортной накладной (ТТН) или универсального 69 

передаточного документа (УПД) должен полностью соответствовать номеру, по 70 

которому были выписаны ЭВСД (включая регистр, пробелы и символы);  71 

 72 
Информация о ТТН: «Тип документа» указывать Товарно-Транспортная накладная. 73 



 
Связные документы: в поле «Тип документа» допускается указывать любой другой 74 

документ. 75 

2.11. Дата ТТН или УПД должна соответствовать дате ТТН или УПД в ЭВСД;  76 

2.12. Вид транспорта и номер транспортного средства, в ЭВСД должны соответствовать 77 

транспортному средству, которым осуществляется доставка товара;  78 

2.13. При оформлении ЭВСД не ставить отметку «Учет ВСД, на бумажных носителях». 79 

Данное требование не противоречит пункту 2.5  80 

2.14. Коммуникация с поставщиками:  81 

- Для поставщиков создан почтовый адрес: mercury_suppliers@progressfood.ru;  82 

- Отправленное на него сообщение прочтут ответственные за взаимодействие с   83 

поставщиками и ответственные за приемку сотрудники, а также администратор 84 

системы МЕРКУРИЙ в нашей Компании;  85 

- В отправленном на адрес сообщении обязательно должна присутствовать контактная 86 

информация для обратной связи (НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ, ИНН, ФИО, ДОЛЖНОСТЬ, 87 

EMAIL, ТЕЛЕФОН).  88 

 89 


