
О внесении изменений в справочник продукции компонента Меркурий

Обновление  включает  в  себя  удаление  некоторых  позиций,  а  также
проставление позициям признака «неактивная». Удаление означает, что вво-
дить в оборот партии с удаленными позициями продукции будет нельзя (нап-
ример, при оформлении производственной партии, при добавлении партии
через инвентаризацию), но если партия уже была внесена в Меркурий до уда-
ления в записи журнала или ВСД, то такой ВСД может быть погашен, по не-
му может быть оформлен возвратный ВСД, по записи журнала будет воз-
можно оформлять ВСД.  Другими словами, никаких ограничений на работу с
уже существующими партиями, где указаны удаленные позиции продукции,
накладываться не будет.

Неактивная продукция означает, что она скрыта в веб-интерфейсе, т.е.
недоступна для выбора в выпадающих списках при добавлении или редакти-
ровании записи журнала, но остается доступна в шлюзе, это сделано для то-
го, чтобы пользователи API-интерфейса успели внести корректировки в свои
интеграционные решения. После завершения адаптационного периода неак-
тивная продукция будет удалена.

В справочнике продукции компонента Меркурий были внесены следу-
ющие изменения:

1. В типе продукции «Живые животные» продукция «млекопитающие» сде-
лана неактивной. Виды продукции, указанные в этой позиции дублируют ви-
ды из других позиций справочника (например, эти позиции можно найти в
продукции «парнокопытные», «хищники» и т.д.). С 18.02.2019 г. продукция
«млекопитающие» и все виды продукции, входящие в нее, будут удалены.

2. В типе продукции «Живые животные» в продукции «приматы» сделаны
неактивными, с последующим удалением 18.02.2019, следующие позиции:

• макака (0106);

• макака короткохвостая или медвежья (0106);

• макака короткохвостый или медвежий (0106);

• обезьяна (0106);

• примат (0106);

• примат для научно-исследовательских целей (0106);

• макака яванская (0106).

3. В типе продукции «Рыба и морепродукты» на втором уровне имеется про-
дукция, где отсутствуют виды продукции, то есть эта продукция не содержит



3ий уровень.  Такая продукция будет удалена 18.02.2019,  список ее следу-
ющий:

• готовая или консервированная рыба;

• замороженная, охлажденная продукция из рыбы, ракообразных, моллюсков
и прочих водных беспозвоночных;

• икра осетровых, лососевых и других видов рыб, беспозвоночных и ее за-
менители;

• икра рыб (кроме осетровых, лососевых видов);

• полуфабрикаты рыбные;

• субпродукты рыбные охлажденные, мороженые.

Просим всех заинтересованных лиц ознакомиться с вносимыми изме-
нениями. По техническим вопросам, связанным с использованием компонен-
та Меркурий, обращайтесь по электронной почте на адрес mercury@fsvps.ru,
по вопросам интеграционного шлюза ВетИС.API – на адрес api@vetrf.ru.
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