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Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɚɹɋɢɫɬɟɦɚ

IT MONITORING
DIGITAL SECURITY

Ǆƶƺǁ©̘ƼƸǀΌǃǀƺΔ̙

ƯǒǉǒǓǆǍǆ
͊ͰͪͨÊͣͺÊͦͦÊͬͦÊͮͭͥΑͪͽͶͨͪͨͰͻÊΑÊ͖͈͓͌Êc͎ͦͯΑͲͯͨͩi Ê
ͱͭÊͭ͢Βͧ͡ͱͦͪͻͬͭÊͭͧͬ͡ΑͭͫͻͱͦͰͻÊͰÊͥͬͬͭͩ͡Êͨͬͳͭͯͫ͡͵ͨͦͩ Ê
͟ͱͭÊͧͩͫͦ͡ͱÊͣͰͦͤͭÊÊͫͨͬͲͱ

͖ͦͥͦͯͪ͡ͻͬ͡ΒÊ ͤͭͰͲͥͯ͡Ͱͱͣͦͬͬ͡ΒÊ ͨͬͳͭͯͫ͡͵ͨͭͬͬ͡ΒÊ ͰͨͰͱͦͫ͡Ê ͖͈͓͌Ê
c͎ͦͯΑͲͯͨͩiÊ ͮͯͦͥͬͧͬ͡͡Ͷͦͬ͡Ê ͥͪΒÊ ͼͪͦΑͱͯͭͬͬͭͩÊ ͰͦͯͱͨͳͨΑ͡͵ͨͨÊ
ͨÊ ͭͦ͢ͰͮͦͶͦͬͨΒÊ ͮͯͭͰͪͦΐͨͣͦͫͭ͡ͰͱͨÊ ͮͭͥͬͥͧͭͯͬ͡ͺʹÊ ͤͭͰͲͥͯ͡ͰͱͣͦͬͬͭͫͲÊ
ͣͦͱͦͯͨͬͯͬͭͫ͡ͲÊ ͬͥͧͭͯ͡ͲÊ ͤͯͲͧͭͣÊ ͮͯͨÊ ͨʹÊ ͮͯͭͨͧͣͭͥͰͱͣͦ Ê ͭͭͯͭ͢ͱͦÊ
ͨÊͮͦͯͦͫͦͦͬͨͨÊͬ͡ÊͱͦͯͯͨͱͭͯͨͨÊ͒ͭͰͰͨͩͰΑͭͩÊ͖ͦͥͦͯ͡͵ͨͨ Ê
͖͈͓͌Ê c͎ͦͯΑͲͯͨͩiÊ ͢ͺͪ͡Ê ͣͬͦͥͯͦͬ͡Ê ͣÊ ͵ͦͪΒʹÊ Ͱͭͧͥͬͨ͡ΒÊ ͦͥͨͬͭͩÊ
ͨͬͳͭͯͫ͡͵ͨͭͬͬͭͩÊͰͯͦͥͺÊͥͪΒÊͣͦͱͦͯͨͬͯͨͨ͡ ÊͮͭͣͺͷͦͬͨΒÊͨͭͪͭͤͨ͢ͶͦͰΑͭͩÊ
ͨÊ ͮͨͦͣͭͩÊ ͦͧͭͮ͢͡ͰͬͭͰͱͨ Ê ͓ͭͤͪ͡ͰͬͭÊ ͖͋  Ê ͰÊ Ê ͨͽͪΒÊ Ê ͤͭͥ͡Ê
ͣͦͱͦͯͨͬͯͬ͡ͺͦÊ ͰͦͯͱͨͳͨΑ͡ͱͺÊ ͬ͡Ê ͰͺͯͻͦÊ ͨÊ ͤͭͱͭͣͺͦÊ ͱͭͣͯ͡ͺÊ ͥͭͪΐͬͺÊ
ͭͳͭͯͫͪΒͱͻͰΒÊͣÊͼͪͦΑͱͯͭͬͬͭͫÊͣͨͥͦÊͣÊͰͨͰͱͦͫͦÊc͎ͦͯΑͲͯͨͩi Ê͑ͭͥÊͥͦͩͰͱͣͨͦÊ
ͧ͡Αͭͬ͡Ê ͮͭͮͥ͡͡ͽͱÊ ͯͭͧͬͨͶͬͺͦÊ ͫͤͧͨͬ͡͡ͺ Ê ͭͮͱͭͣͺͦÊ ͧ͢͡ͺ Ê ͫͭͪͭͶͬͺͦÊ
ͧͣͭͥ͡ͺÊ ͨÊ ͫΒͰͭΑͭͫͨͬ͢͡ͱͺ Ê ͮͱͨ͵ͦͳͯͨ͢͡ΑͨÊ ͨÊ ͮͯͭͨͧͣͭͥͨͱͦͪͨÊ
ͫͭͯͦͮͯͭͥͲΑͱͭͣ Ê ͳͦͯͫͺ Ê ͮͪͦͫͦͬͬͺͦÊ ʹͭͧΒͩͰͱͣ͡ Ê ͡Ê ͱ͡ΑΐͦÊ ͣͰͦÊ
ͮͯͦͥͮͯͨΒͱͨΒÊͭͦͮͨ͢ͱ͡ ÊͱͭͯͤͭͣͺͦÊͰͦͱͨÊͨÊͪͭͤͨͰͱͨͶͦͰΑͨͦÊ͵ͦͬͱͯͺ Ê͔͡ΑΐͦÊ
ͧͯͦͤͨ͡Ͱͱͯͨͯͭͣ͡ͱͻͰΒÊͣÊͰͨͰͱͦͫͦÊc͎ͦͯΑͲͯͨͩiÊͥͭͪΐͬͺÊͤͭͰͲͥͯ͡ͰͱͣͦͬͬͺͦÊ
ͣͦͱͣͯ͡Ͷͨ Ê ͭ͢ͰͪͲΐͨͣ͡ͽͨͦÊ ͬͧͣͬͬ͡͡ͺͦÊ ͮͯͦͥͮͯͨΒͱͨΒ Ê ͇ͰͦÊ ͲͶ͡ͰͱͬͨΑͨÊ
ͯͺͬΑ͡ Ê ͶͻΒÊ ͥͦΒͱͦͪͻͬͭͰͱͻÊ ͰͣΒͧͬ͡͡Ê ͰÊ ͮͯͭͨͧͣͭͥͰͱͣͭͫ Ê ͭͭͯͭ͢ͱͭͫ Ê
ͮͦͯͦͫͦͦͬͨͦͫÊ ͨÊ Ͱ͢ͺͱͭͫÊ ͮͯͭͥͲΑ͵ͨͨÊ ΐͨͣͭͱͬͭͤͭÊ ͮͯͭͨͰʹͭΐͥͦͬͨΒÊ
ͨÊΑͭͯͫͭͣÊͥͪΒÊͬͨʹ Êͭ͢Βͧͬ͡ͺÊͯͭ͢͡ͱ͡ͱͻÊͰÊͣͦͱͦͯͨͬͯͬ͡ͺͫͨÊͰͦͯͱͨͳͨΑ͡ͱͫͨ͡Ê
ͣÊͰͨͰͱͦͫͦÊc͎ͦͯΑͲͯͨͩi

IT MONITORING
DIGITAL SECURITY

Ǉǂƾ©ǂƳΌƾƸ©̘ƳǂƼ ƼƸǀΌǃǀƺΔ̙
͔͎ͅ ͎ͦͯΑͲͯͨͩÊdÊͼͱͭÊͯͧͯͭ͢͡͡ͱͬͬ͡ͺͩÊΑͭͫͮͬͨͦͩ͡Êc͔ͩͨͅÊ͎ͭͬͨͱͭͯͨͬͤiÊͮͯͭͤͯͫͫͬ͡ͺͩÊΑͭͫͮͪͦΑͰÊͬ͡Êͧͦ͢͡Ê͖͈͓͌Êc͎ͦͯΑͲͯͨͩiÊͣÊΑͭͱͭͯͭͫÊͯͦͪͨͧͭͣͬ͡͡ͺÊͭͪͦͦ͢ÊͷͨͯͭΑͨͦÊ
ͳͲͬΑ͵ͨͭͬͪ͡ͻͬͺͦÊ ͣͭͧͫͭΐͬͭͰͱͨ Ê ͭͮͱͨͫͨͧͨͯͭͣͬ͡Ê ͨͬͱͦͯͳͦͩͰÊ ͨÊ ͣ͡ͱͭͫ͡ͱͨͧͨͯͭͣͬ͡ͺÊ ͮͯͭͨͧͣͭͥͰͱͣͦͬͬͺͦÊ ͮͯͭ͵ͦͰͰͺ Ê ͉ͬͬͭͦ͡Ê ͯͦͷͦͬͨͦÊ ͯͦͪͨͧͭͣͬͭ͡͡Ê ͬ͡Ê ͬͭͣͭͫÊ ͲͯͭͣͬͦÊ
ͨͬͱͦͤͯ͡͵ͨͨÊdÊͭͬͭÊ͢ͺͰͱͯͦͦÊͨÊͮͯͭͨͧͣͭͥͨͱͦͪͻͬͦͦÊͬͪͭͤͭͣ͡͡ Êͭͪͥͦ͢͡͡ͱÊͨͬͱͲͨͱͨͣͬͭÊͮͭͬΒͱͬͺͫÊͨͬͱͦͯͳͦͩͰͭͫ ÊͰͣͭͥͨͱÊΑÊͫͨͬͨͫͲͫͲÊͣͭͧͫͭΐͬͭͰͱͻÊͥͭͮͲͦͬͨΒÊͭͷͨͭ͢Α Êͥͦ͡ͱÊ
ͥͭͰͱͲͮÊ ΑͭÊ ͣͰͦͫͲÊ ͳͲͬΑ͵ͨͭͬͪ͡ͲÊ ͖͈͓͌Ê c͎ͦͯΑͲͯͨͩiÊ ͦͧ͢Ê Α͡Αͨʹ ͪͨͭ͢Ê ͭͤͯͬͨ͡Ͷͦͬͨͩ Ê ͒ͭ͢͡ͱ͡Ê ͣÊ c͔͎ͅ ͎ͦͯͲͯͨͩiÊ ͮͭͧͣͭͪΒͦͱÊ ͰͭΑͯ͡ͱͨͱͻÊ ͣͯͦͫΒÊ ͭͯͭ͢͢͡ͱΑͨÊ ͥͭΑͲͫͦͬͱͭͣÊ
ͥͭÊ Ê ͯͧ͡ Ê ͶͱͭÊ ͬͦͫͪͭͣ͡͡ΐͬͭÊ ͮͯͨÊ ͯͭ͢͡ͱͦÊ ͰÊ ͭͪ͢ͻͷͨͫÊ ΑͭͪͨͶͦͰͱͣͭͫÊ ͣͦͱͦͯͦͬͯͬ͡ͺʹÊ ͰͭͮͯͭͣͭͥͨͱͦͪͻͬͺʹÊ ͥͭΑͲͫͦͬͱͭͣÊ ͇͓͉ Ê ͇Ê ͯͦͷͦͬͨͨÊ ͱ͡ΑΐͦÊ ͯͦͪͨͧͭͣͬ͡͡ͺÊ ͳͲͬΑ͵ͨͨÊ
ͣ͡ͱͭͤ͡ͷͦͬͨΒÊͼͪͦΑͱͯͭͬͬͺʹÊ͇͓͉Ê͇͓͉͟ Ê͑ͯͭͤͯͫͫ͡͡ÊͣͰͦÊͰͥͦͪͦ͡ͱÊͧ͡Êͣ͡Ͱ ÊͥͭͰͱ͡ͱͭͶͬͭÊͱͭͪͻΑͭÊͮͭͥͱͣͦͯͥͨͱͻÊͥͦͩͰͱͣͨͦÊͣÊͨͬͱͦͯͳͦͩͰͦ
͉ͬͬ͡ͺͩÊ ͮͯͭͤͯͫͫͬ͡ͺͩÊ ΑͭͫͮͪͦΑͰÊ ͪͦͤΑͭÊ ͨͬͱͦͤͯͨͯͲͦͱͰΒÊ ͰÊ ͓Ê ͨÊ ͰͨͬʹͯͭͬͨͧͨͯͲͦͱÊ ͨͧͬͦ͢Ͱ ͮͯͭ͵ͦͰͰͺÊ ͣ͡ͷͦͤͭÊ ͮͯͦͥͮͯͨΒͱͨΒ Ê ͔͎ͅ ͎ͦͯΑͲͯͨͩÊ dÊ ͤͨ͢ΑͨͩÊ ͮͯͭͥͲΑͱÊ
ͨÊ ͫͭΐͦͱÊ ͢ͺͱͻÊ ͬ͡ͰͱͯͭͦͬÊ ͮͭͥÊ Α͡ΐͥͭͤͭÊ ͮͭͪͻͧͭͣ͡ͱͦͪΒÊ ͨͬͥͨͣͨͥͲͪ͡ͻͬͭ Ê ͏ͭͣ͡͵ͨͨ Ê ͯͦͪͨͧͭͣͬͬ͡͡ͺͦÊ ͣÊ ͔͎ͅ ͎ͦͯΑͲͯͨͩÊ ͥͦͪ͡ͽͱÊ ͦͤͭ Ê ͮͭΐͪ͡Ͳͩ Ê ͪͲͶͷͨͫÊ ͯͦͷͦͬͨͦͫÊ ͥͪΒÊ
ͮͯͦͥͮͯͨΒͱͨͩÊͬ͡ÊͯͺͬΑͦ ÊÊÊÊ

ƿƾǇƸƼǃ©ƽǃƽƾ©ƺǁƿƾƻǌƹƾƵƳǂǌ©ƺƼƸƽƽƾ©̘ƳǂƼ ƼƸǀΌǃǀƺΔ̙
ΎͭͬͦͶͬͭ ÊͣͺÊͫͭΐͦͱͦÊͬͮͯ͡ΒͫͲͽÊͮͭͥΑͪͽͶͨͱͻͰΒÊΑÊ͖͈͓͌Êc͎ͦͯΑͲͯͨͩiÊͨÊͯͭ͢͡ͱ͡ͱͻÊͣÊͬͦͫÊͦͧ͢ÊͲͥͭͬͭͤͭ͢ÊͨͬͱͦͯͳͦͩͰ͡ Êͱͯ͡ͱͨͱͻÊͬ͡ÊͭͳͭͯͫͪͦͬͨͦÊͥͭΑͲͫͦͬͱͭͣÊͣÊͯͧ͡ͺÊͭͪ͢ͻͷͦÊ
ͣͯͦͫͦͬͨ ÊͰͮͯͣͪ͡ΒͱͻͰΒÊͰÊͭͷͨ͢Αͫͨ͡ÊͨÊͱͦͯͮͦͱͻÊͬͦͲͥͭ͢Ͱͱͣͭ Êͧͮͭͪͬ͡ΒΒÊΑ͡ΐͥͺͩÊͥͭΑͲͫͦͬͱÊͧͬͭͣͭ͡ Ê͐ͥͬ͡Αͭ Êͯ͡ͰͰͫͭͱͯͨͱͦÊͣͯͨͬ͡͡ͱ ÊͮͯͨÊΑͭͱͭͯͭͫÊͭͳͭͯͫͪͦͬͨͦÊͨÊͤ͡ͷͦͬͨͦÊ
͇͓͉͟Ê͢ͲͥͦͱÊͫ͡ΑͰͨͫͪ͡ͻͬͭÊͣ͡ͱͭͫ͡ͱͨͧͨͯͭͣͬͭ͡ Ê͡ÊͲͫͬͺͦÊͪͤͭͯͨ͡ͱͫͺÊͮͭͫͭͤͲͱÊͭͯͤͬͨͧͭͣ͡͡ͱͻÊͯͭ͢͡ͱͲÊͰÊͣͦͱͦͯͨͬͯͬ͡ͺͫͨÊͥͭΑͲͫͦͬͱͫͨ͡ÊͣͰͦͤͭÊͣÊͮͯ͡ͲÊΑͪͨΑͭͣ Ê͔͡ΑͨͫÊͯͦͷͦͬͨͦͫÊ
ΒͣͪΒͦͱͰΒÊͮͯͭͤͯͫͫͬ͡ͺͩÊΑͭͫͮͪͦΑͰÊc͔͎ͅ ͎ͦͯΑͲͯͨͩiÊΑͭͫͮͬͨͨ͡Ê͔ͩͨͅÊ͎ͭͬͨͱͭͯͨͬͤ Êͣͺͤͭͥͬ͡ΒÊ͵ͦͬ͡ÊΑͭͱͭͯͭͤͭÊͰͲͦͰͱͣͦͬͬͭÊͰͼΑͭͬͭͫͨͱÊ͢ͽͥΐͦͱÊͣ͡ͷͦͤͭÊͮͯͦͥͮͯͨΒͱͨΒÊͦͦÊ
ͬ͡Êͼͱͮͦ͡ÊͮͭͥΑͪͽͶͦͬͨΒ

ƿƾǁƼƾǂǀƺǂƸ ©ΌƳΌƺƼƺ©ƿǀƸƺƼǃǉƸǁǂƵƳƼƺ©Ƽǋ©ƽƳƷƸƻƺƻƺ©ǀƸǈƸƽƺƸ©̘ƳǂƼ ƼƸǀΌǃǀƺΔ̙
Êͧͮͭͪͬͦͬͨͦ͡Êͯͭ͢͡ͶͨʹÊͳͭͯͫÊͣÊÊΑͪͨΑÊͬͪͭͤͭͣ͡͡Êͬͦͱ
Êͣͬͦͥͯͦͬ͡ÊͲͫͬ͡ΒÊͰͨͰͱͦͫ͡ÊͮͭͨͰΑ͡ÊͮͭÊͧͦ͢͡Ê͖͈͓͌Êc͎ͦͯΑͲͯͨͩiÊͬͪͭͤͭͣ͡͡Êͬͦͱ
ÊͮͯͭͰͱͭͩÊͨÊͨͬͱͲͨͱͨͣͬͭÊͮͭͬΒͱͬͺͩÊͨͬͱͦͯͳͦͩͰÊͭͮͱͨͫͪ͡ͻͬͺͩÊͮͭÊͫͬͦͬͨͽÊͮͭͪͻͧͭͣ͡ͱͦͪͦͩ
Êͤ͡ͷͦͬͨͦÊ͇͓͉͟ÊͮͯͭͨͰʹͭͥͨͱÊͧ͡ÊͬͦͰΑͭͪͻΑͭÊͰͦΑͲͬͥ
ÊͦͰͱͻÊͣͭͧͫͭΐͬͭͰͱͻÊͬ͡ͰͱͯͭͨͱͻÊͣ͡ͱͭͤ͡ͷͦͬͨͦÊͣʹͭͥΒͨʹÊ͇͓͉͟
Êͥͮ͡͡ͱͨͣͬͺͩÊͳͲͬΑ͵ͨͭͬͪ͡ÊͥͪΒÊΑͯͲͮͬͺʹÊΑͭͫͮͬͨͩ͡ÊͰÊͬͦͰΑͭͪͻΑͨͫͨÊʹͭͧΒͩͰͱͣͲͽͨͫͨÊͰͲͦ͢Αͱͫͨ͡ÊͨÊͮͭͥΑͭͬͱͯͭͪͻͬͺͫͨÊͭͦ͢Αͱͫͨ͡
ÊͯͦΐͨͫÊc͔Ͳͯͭ͢iÊͮͯͨÊͭͱͮͯͣ͡ΑͦÊͨÊͮͭͪͲͶͦͬͨͨÊͣʹͭͥΒͨʹÊ͇͓͉͟ÊͭͱÊ͖͈͓͌Êc͎ͦͯΑͲͯͨͩi
͏͡ͷͨÊ Ͱͮͦ͵ͨͪͨ͡ͰͱͺÊ ͮͭͫͭͤͲͱÊ ͬ͡ͰͱͯͭͨͱͻÊ ͰͨͰͱͦͫͲÊ ͮͭͥÊ ͬͲΐͥͺÊ ͣ͡ͷͦͤͭÊ ͮͯͦͥͮͯͨΒͱͨΒÊ Ê ͨÊ Ͱͥͦͪ͡ͽͱÊ ͮͭͪͬͲͽÊ ͣ͡ͱͭͫ͡ͱͨͧ͡͵ͨͽÊ ͯͭ͢͡ͶͨʹÊ
ͮͯͭ͵ͦͰͰͭͣÊͭͱÊͭͳͭͯͫͪͦͬͨΒÊͥͭÊͤ͡ͷͦͬͨΒ Ê

ƯǑǆǙǆǎǉǉ

IT MONITORING
DIGITAL SECURITY

«АТМ.Меркурий»
для оптовых компаний и торговых сетей
Предприятия оптовой торговли с вступлением в силу федерального закона № 243-ФЗ обязаны не
только отчитываться о принятом товаре, но и должны отправлять в систему «Меркурий» ЭВСД при
отгрузке товара покупателю. Чтобы отправка документов производилась корректно, вам необходимо
внедрить партионный учет, так, чтобы ветсертификаты отправлялись не просто на каждую отгрузку, а на
каждую партию товаров (по SKU). Это означает, что если у вас в отгрузке клиенту 10 номенклатурных
позиций, при этом каждая позиция имеет по 5 разных партий, то вы на одну накладную должны
отправить 50 ЭВСД. Такие же требования предъявлены и к торговым сетям, у которых объем входящей
продукции многократно превышает обычную розницу. С учетом этих объемов, компанией АйТи
Мониторинг было разработано специальное решение по автоматизации работы с ВСД –
«АТМ.Меркурий» для оптовых компаний и торговых сетей. Процессы оформления документов в данном
решении настолько автоматизированы, что позволяют выставить настройки автогашения и легко
оформлять свыше 1500 сертификатов в месяц. Процесс оформления крупных партий с «АТМ.Меркурий»
может занимать не более часа.

Комплексное решение
Гашение ВСД на основе данных из 1С
Выгрузка документов реализации из 1С
Связка складских записей в «Меркурий»
Автоматизация заполнения
исходящих ВСД
Пакетная отправка ЭВСД по накладной
Сокращение времени работы
с ФГИС «Меркурий» до 5 раз
Настройка документов системы под
требования торговых сетей
До 1500 ЭВСД в месяц

50 тыс. ₽

Стоимость дополнительной лицензии - 10 тыс. ₽
Регистрация дополнительных поднадзорных объектов - 4 тыс ₽
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«АТМ.Меркурий» для производителей
Система разработана специально для производителей животной продукции и учитывает все
особенности и потребности данных предприятий. На производственных предприятиях присутствие
ветврача обязательно. Именно он берет пробы сырой продукции, улова или проводит осмотр
поголовья, фиксирует и изменяет данные в системе «Меркурий». При этом ветврач должен быть
либо государственным, либо аттестованным РСХН.
Рассмотрим, как производители работают в системе «Меркурий»
К примеру, при выгрузке улова ветврач снимает пробы сырой продукции, и улов с лабораторными
исследованиями фиксируется в системе «Меркурий» в разделе «Складская запись» или
«Производство». Далее уже оператор на заводе по переработке рыбы заходит
в систему «Меркурий» и создает производственные операции из данного сырья.
На производстве может быть несколько этапов работы с сырьем: освеживание, переработка
филейной части, переработка субпродуктов, производство полуфабрикатов или готовой
продукции. Каждый этап должен сопровождаться отдельной записью в системе «Меркурий»:
гашением
ВСД перед началом переработки и оформлением нового ВСД на результат переработки.
Произведенная продукция поступает на склад, с которого осуществляется реализация
дистрибьюторам, оптовым базам и торговым сетям. На складе оператор, зарегистрированный во
ФГИС «Меркурий», создает исходящие ВСД, гашением которых занимаются конечные пункты
реализации товара (магазины, общепит). Такие алгоритмы работы во ФГИС «Меркурий»
применимы для всех типов производственных предприятий.

Комплексное решение
Выгрузка документов производства
из учетной системы
Списание складских записей
из ФГИС «Меркурий» согласно рецептуре
из документов производства
Проведение нескольких стадий
производства одной операцией
Настройка документов системы под
требования торговых сетей

50 тыс. ₽

Стоимость дополнительной лицензии - 10 тыс. ₽
Регистрация дополнительных поднадзорных объектов - 4 тыс ₽

