
#HELP РОЗНИЧНЫЕ ПРОДАЖИ v.2023.02.01

Предполагается, что читатель знаком с док. "Накладная" (УПД), атрибутным составом и операциями
данного  документа,  понимает  концепции  и  принципы  ФГИС  Сатурн.  В  данном  документе  не
рассматривается  интерфейс  или  процесс  оформления  документа  —  обратитесь  к  руководству
пользователя за данными сведениями.

Как отражать розничные продажи ПА во ФГИС САТУРН?

Согласно  109-ФЗ  "О безопасном  обращении  с  пестицидами  и  агрохимикатами",  правила
создания, развития и эксплуатации ФГИС ППА (утверждены постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 мая 2022 г. № 828) , пункт 7 :

"7.  Внесению  в  Федеральную  государственную  информационную  систему
прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов не подлежат пестициды и агрохимикаты,
реализованные  физическим  лицам  для  личного  пользования."
( см. http://government.ru/docs/all/140913/ )

Т.е.  розничные  продажи  -  кассовые  чеки,  фио  покупателя  и  пр.  -  не  подлежит  вводу  в
Сатурн. 

Однако, во ФГИС ППА необходимо указать, какие объемы от каких партий были проданы в
розницу  или  отправлены  в  розничную продажу  (т.е.  отражены на  том этапе  проведения
операции, когда исключается, что данные партии могут быть проданы юридическим лицам и
СХТП). 

Для регистрации таких объемов в Сатурн используется документ Накладная (Invoice) и
проведение  документа  операцией  «Отгрузить  под  розничную  торговлю». 
Документ оформляется, как правило, тем ХС, который продает ПА (см уточнения ниже). 

Детали  оформления  данной  операции  изложены  в  руководстве  пользователя,  потому  здесь  не  будет
обсуждаться как провести данную операцию в интерфейсе системы.

Данную операцию рекомендуется проводить один раз в день, отражая совокупный объем
всех розничных продаж с одного поднадзорного объекта (склада магазина) за сутки одним
документом в Сатурн.

Кто проводит регистрацию розничных продаж ?

ХС,  который  владеет  ПА,  проданными  в  розницу.  Как  правило  —  это  ХС,  который
занимается розничными продажами. 

Организации  занимающиеся  розничными  продажами  ПА  —  должны  регистрироваться  в
Цербер,  описывать  имеющиеся  у  них  Склады  и  торговые  точки  как  «поднадзорные
объекты», и далее вести в Сатурн регистрацию операций, совершаемых ими с ПА - наравне с
другими ХС, работающими в Сатурн.

Отметим  про  комиссионную  торговлю:  комиссионная  торговля,  в  данный  момент,  не
находит отражения через АРМ ХС - т.е. на текущий момент (2022.фев.01) комиссионный
продавец  не  участвует  в  регистрации  операций  с  ПА  и  не  работает  в  Сатурн,  т.к.
комиссионер не  становится  владельцем ПА.  Текущая  рекомендация  по отражению таких
продаж  состоит  в  том,  что  бы  комиссионер  передавал   владельцу  ПА  сведения  о
совершенных им (комиссионером) розничных продажах - а уже владелец вводил сведения во
ФГИС Сатурн. 
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Примечание  про  индивидуальных  предпринимателей:  ИП  в  данном  контексте
приравниваются к юридическим лицам :

• если ИП занимается розничными продажами - он должен регистрироваться в Цербер
наравне  с  другими  ХС -  так,  как  описано  выше  и  «принимать»  партии  в  Сатурн
(регистрировать поступление партий к себе на склады) как обычный ХС;

• если ПА продаются индивидуальному предпринимателю — то таковая продажа НЕ
является  розничной;  и  должна  регистрироваться  как  обычная  операция  между
юридическими лицами (как правило это документ Сатурн «накладная»,  операция
«транспортировать  груз»,  и  после  -  «груз  получен  полностью»  или  др.
соответствующие ситуации операции); 

(!) Гражданин, являющийся ИП, не может купить ПА как физическое лицо (без регистрации
в Сатурн), а потом применять эти ПА как ИП в роли СХТП - купленные им в розницу партии
могут быть применены только в рамках ЛПХ.

Примечание про крупные розничные сети: в ситуации когда у организации, являющейся
крупной  розничной  торговой  сетью,  есть  собственные(внутренние)  распределительные
центры,  а  собственные  конечные  торговые  точки  (магазины)  исключают  возможность
продажи  полученных партий другим юридическим лицам  (или  ИП -  см  выше),  а  также
возврат ПА из розничной торговой точки обратно в распределительный центр маловероятен,
допускается  проводить  операцию  «Отгрузить  под  розничную  торговлю»  на  уровне
распределительного  центра,  при  отгрузке  партий  в  направлении  данной  собственной
розничной торговой точки (это позволит упростить процесс, и исключить магазины торговой
сети из участия в Сатурн).  Такой стиль ведения операций рекомендуется согласовать с ТУ,
которое проверяет деятельность данного предприятия. И если принят такой режим отгрузки
(от  внутр.  распределительного  центра  в  направлении  собственных  торговых  точек)  -
настоятельно  рекомендуется  ВСЕ  отгрузки  ПА  в  направлении  каждой  торговой  точки
проводить через операцию «Отгрузить под розничную торговлю» (что бы на внутреннем
складе магазина  не  появлялись  «разные» партии — одни уже  «списанные» в  розничную
торговлю, и другие, которые ещё могут быть проданы другим юр.лицам). 

Резюме

Организации, занимающиеся розничными продажами ПА: 

* … регистрируются в Цербер как обычные ХС : получают логин в Ветис.Паспорт, заводят
свои  магазины  и  склады  как  «поднадзорные  объекты»  в  Цербер,  назначают  своим
сотрудникам право доступа в Сатурн и тд. и тп.;

*  …  участвуют  в  работе  во  ФГИС  Сатурн  наравне  с  другими  участниками  оборота:  в
частности принимают партии ПА по накладным направленным в их направлении;

*  …  объемы  ПА  проданные  в  розницу  регистрируют  раз  в  сутки  одним  документом
«Накладная», в котором по каждой партии приводится совокупный объем ПА, проданных в
розницу; данный документ проводится операцией «Отгрузить под розничную торговлю»;

В отношении ИП и крупных розничных сетей - обратите внимание на примечания.

[конец документа]

Статьи помощи к ФГИС ППА «Сатурн» и субтитры обучающих видео. “Розничные продажи”.  Стр 2 из 2 
v.2023.02.01_2302. «Согласовано»


