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Заведение номенклатуры
Шаг 1.
Сперва необходимо заполнить номенклатуру производимых товаров. Для этого нужно
перейти в меню "Справочники - наименования продукции", нажать на кнопку "Добавить",
выбрать тип продукции "Пищевые продукты", затем "Молоко и молочная продукция", вид
продукции (например) "Сыр (0406)", в поле «Наименование продукции» внести название,
например: "Сыр Российский" (без кавычек), в поле ГОСТ вписать "гост..." на товар и
поставить галочку "Соотвествует ГОСТ". Если ТУ, то пишем "ту..." и не ставим галочку,
дальше самое интересное.
Шаг2.
Необходимо заполнить 3 поля ввода названия предприятия. В поля "Фирмапроизводитель" и «Фирма-владелец тм» необходимо скопировать весь текст, включая
кавычки, который располагается в левом верхнем углу интерфейса «Меркурия» справа от
названия "Хозяйствующий субъект" (для удобства можно использовать комбинации клавиш
Ctrl+C и Ctrl+V). Щелкнув в поле на слове "не указано" один раз левой кнопкой мыши, в
появишееся поле необходимо вставить текст-строку с названием. После этого нужно
дождаться, когда вместо слова "поиск..." появится найденное предприятие, по которому
нужно щелкнуть левой кнопкой мыши, чтобы его выбрать. Те же действия необходимо
осуществить и во втором поле.
Шаг 3.
Обратите вниманиме, что на третьем поле "Предприятие-производитель" нужно
сначала щелкнуть один раз левой кнопкой мыши и начать вводить с клавиатуры несколько
первых букв (можно маленьких) из названия внутри кавычек, которое высвечивается в
правом верхнем углу интерфейса возле словосочетания "Обслуживаемое предприятие",
причем ждать нужно до тех пор, пока вместо слова "поиск..." не возникнет список с
отмеченным полем синего цвета. Прокручивая колесико мыши, нужно выбрать свое
предприятие. Если в списке нужного варианта не нашлось, то с клавиатуры необходимо
ввести еще одну букву для поиска - список должен измениться.
Шаг 4.
Если вместо слова "поиск..." появилась надпись "Невозможно отобразить результаты",
значит потеряна связь с сервером «Меркурия». Нажмите кнопку F5 на клавиатуре, чтобы
обновился экран браузера и попробуйте снова.
Шаг 5.

Консультационная годовая поддержка по техническим вопросам работы с ФГИС Меркурий –3 100
рублей: неограниченно количество обращений в течение года. Удаленные подключения специалиста к
Вашему ПК. Помощь в формировании документов в системе.
Дистанционное обучение навыкам работы в ФГИС «Меркурий», с выдачей удостоверения - 3 000 рублей.
Подать заявку по телефону 8 800 775 87 57 (добавочный 6106) Надежда Савельева

learn@etp2014.ru
Сайт: академия-кр.рф
Телефон 8 (800) 775 21 25

Обязательно должны быть заполнены поля, отмеченные красной звездочкой, и 3 поля
названия предприятия. После этого нужно нажать внизу "Сохранить и добавить еще" (а не
"Сохранить"), чтобы не вводить заново список трех полей предприятия, а сразу добавлять
новый товар, поэтому всю номенклатуру лучше предварительно перечислить (название
товара и ГОСТ/ТУ) в обычном текстовом файле (блокнот), из которого удобно
копировать/вставлять нужную информацию при заведении сразу всей своей номенклатуры в
«Меркурий».
Примечания:
Необходимо определить в классификаторе каждый свой продукт, для этого нужно зайти
в меню "Справочники — продукция", щёлкнуть на нужной (например, "Пищевые
продукты"), нажать справа "Просмотр", дальше найти "Молоко и молочная продукция" и
нажать справа "Виды продукции".
Например, уровень классификатора для кефира будет следующий: "Пищевые
продукты•молоко и молочная продукция•кефир" (начало кода ТНВЭД - (0403),
определившись с классификацией всех товаров, желательно в отдельном текстовом
документе сохранить строки уровней (как у кефира из примера) и рядом 4 цифры кода
ТНВЭД - понадобится для ритейлов).
Полная версия «Алгоритма работы в системе Меркурий.ХС» представлена в
дистанционном курсе Академии: https://etp2014.ru/moodle/course/index.php?categoryid=28
Остались вопросы?
Подробные видео инструкции по работе в системе в рамках Дистанционного обучения
навыкам работы в ФГИС «Меркурий», с выдачей удостоверения установленной формы
Подать заявку по телефону 8 800 775 87 57 (добавочный 6106) Надежда Савельева,
Екатерина Алашеева
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